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В первую очередь глава государства 
поблагодарил депутатов Госдумы за эф-
фективную работу и значительный вклад 
в законотворческую деятельность. «…Хочу 
поблагодарить вас — все фракции россий-
ского парламента — за профессионализм, 
ответственность. Вы работали на таком 
высоком уровне практически все пять 
лет своего депутатского «призыва». Знаю, 
что многое было сделано для повышения 
качества законодательства, для увеличения 
числа законов прямого действия, не тре-
бующих подзаконных актов. Расширялась 
и практика общественных обсуждений 
за счёт новых форматов. К примеру, боль-
шие парламентские слушания по наиболее 
резонансным, сложным вопросам и про-
блемам», — отметил президент.

Не все из принятых законов получали 
единодушную поддержку и были сопряже-
ны с яростными спорами. А, как известно, 
в спорах рождается истина. Именно об 
этом и говорил Путин, что «только много-
образие мнений, подходов, инициатив, 
уважение к иной точке зрения укрепляют 
статус и роль парламента как высшего ор-
гана законодательной и представительной 
власти, главные задачи которого — всегда, 
в любых обстоятельствах думать, забо-

титься о людях и защищать национальные 
интересы России».

Надо отметить, что на долю парламен-
тариев седьмого созыва выпала работа 
в экстремальных условиях из-за распро-
странения пандемии. Госдума ни на один 
день не прервала работу, в то время как 
парламенты других стран остановили 
свою деятельность. После выступления 
Владимира Путина, председатель Госдумы 
Вячеслав Володин поблагодарил прези-
дента за высокую оценку. Спикер отметил, 
что многое удалось добиться благодаря 
консенсусу исполнительной и законода-
тельной властей. 

«Седьмым созывом российских законот-
ворцев была проделана огромная работа. 
За пять лет было рассмотрено более 6 400 
законопроектов, принято из них — 2 672, 
— рассказала в разговоре с «ЧТ» депутат 
от Кубани Светлана Бессараб. — При этом, 
деятельность парламента не прерывалась. 
В период пандемии необходимо было ра-
ботать, чтобы регионы, бизнес, граждане 
могли получить меры государственной 
поддержки, что удалось выполнить в сжа-
тые сроки. Только вопросам социального 
характера, демографии было уделено по-
вышенное внимание в течение всего созы-

ва. В общей сложности в части поддержки 
и защиты материнства, детства, российских 
семей мы приняли свыше 100 законов».

Кроме этого, кубанский проф лидер от-
метила, что в 2020 году граждане России 
проголосовали за внесение изменений 
в Конституцию РФ. Депутатами, предста-
вителями общественности, экспертами 
была проведена масштабная работа по 
внесению изменений в Основной закон, 
весомая часть из которых касалась за-
щиты трудовых отношений и социальных 
гарантий. 

«В последние два месяца Госдумой, во 
исполнение Послания Президента 2021 
года, были приняты законы о выплатах 
матерям-одиночкам, нуждающимся в по-
мощи женщинам, вставшим на учёт на 
ранних сроках беременности. Для под-
готовки к 1 сентября российские семьи 
с детьми школьного возраста получат 
единовременные выплаты по 10 тысяч 
рублей на каждого ребёнка. Такая встреча 
президента с депутатами проводилась 
впервые и, конечно, мы благодарны за вы-
сокую оценку нашей работы», — добавила 
Светлана Бессараб.

Дана НИКОЛЬСКАЯ.

24 июня
(В этот день состоялся военный Парад 
Победы на Красной площади в Москве в 
ознаменование победы СССР над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. Парадом Победы ко-
мандовал Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский, 
принимал парад Маршал Советского Союза Г.К.Жуков 
(1945). В парадном строю отдельным батальоном шли 
казаки 4-го гвардейского Кубанского казачьего орденов 

Ленина, Суворова и Кутузова кавалерийского корпуса, что яви-
лось признанием особых заслуг казаков-кубанцев в войне. Также 
чеканя шаг, прошли в составе сводного полка 4-го Украинского 
фронта кубанские казаки ещё одного казачьего соединения 
— 9-й пластунской Краснодарской Краснознамённой ордена 
Красной Звезды дивизии

25 июня
(День дружбы и единения славян, в конституции которого за-

ложена модель единения свободных славянских народов. Идея 
славянского единения возникла ещё в Киевской Руси 

(День работника статистики

26 июня 
(День изобретателя и рационализатора 
(День основания Краснодарского краевого отделения инвалидов 

ООО «Российский союз бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей» (1988)

27 июня
(День молодёжи в России

29 июня
(День партизан и подпольщиков — памятная дата России

30 июня
(День подписания Екатериной II Жало-

ванной грамоты войску Черноморскому 
(1792) — документа, который послужил 
официальным основанием к переселению 
казаков на Кубань. За боевые заслуги 
в Русско-турецкой войне 1787-1791гг. 
Черноморскому казачьему войску были 
пожалованы в вечное владение остров 
Фанагория и территория правобережья 
Кубани от её устья до усть-Лабинского 
редута. Первая партия строевых каза-
ков во главе с полковником Саввой Белым 
прибыла морем 25 августа 1792 г. и вы-
садилась на Тамани

1 июля
(День работников налоговых органов Краснодарского края
(День службы труда и занятости населения Краснодарского 

края
(60 лет со дня открытия в Новороссийске планетария имени 

Ю.А.Гагарина (1961). Это единственный в Краснодарском крае 
и в России планетарий, который носит имя Героя

2 июля
(Международный день спортивного журналиста. Отмечается по 

инициативе Международной ассоциации спортивной прессы

3 июля
(65 лет со дня рождения Натальи Ива-

новны Альшевой (1956), заслуженного 
работника торговли РФ и Кубани, 
почётного гражданина Краснодара. 
Награждена медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I и II степени. 
Проживает в Краснодаре

(80 лет со дня образования ОАО «570-й 
авиационный ремонтный завод» (1941). 
Приказ народного комиссара Военно-
Морского Флота СССР от 3 июля 1941г. 
№0587. В настоящее время в составе 
Объединённой двигателестроительной корпорации

(Международный день кооперативов. Решение 49-й сессии Генас-
самблеи ООН (1994). Отмечается с 1995-го, когда праздновалось 
100-летие Международного кооперативного альянса (МКА)

4 июля
(День работников морского и речного флота 
(День города Туапсе 

5 июля
(95 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Шевлюги (1926-2002), 

участника ВОВ, уроженца ст-цы Канеловской Староминского 
района. Награждён орденами Отечественной войны II степени, 
Славы II и III степени, медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За взятие Берлина»

6 июля
(Всемирный день кардиолога. В России этот день и следующая 

за ним неделя называются Российской национальной неделей 
здорового сердца

7 июля
(105 лет со дня основания Музея природы и истории Черноморско-

го побережья Кавказа в г.Новороссийске (1916). Музей был основан 
по инициативе Черноморского вице-губернатора Черноморской 
губернии Л.А. Сенько-Поповского как Музей природы и истории 
Черноморского побережья Кавказа. Ныне ГБУК КК «Новороссий-
ский исторический музей-заповедник» — второй после Красно-
дарского музея им.Е.Д.Фелицына по величине музей Кубани

(80 лет со времени издания распоряжения ЦК ВКП(б) и Совета 
Народных Комиссаров о развёртывании военных госпиталей в 
Сочи (1941). 15 июля, согласно телеграмме председателя крайи-
сполкома П.Ф.Тюляева, Сочинский горисполком принял решение о 
развертывании к 20 июля 8330 госпитальных коек и подготовке 
помещений госпиталей к приёму раненых. К августу 1941-го 
было создано 40 госпиталей. Всего же на курорте Сочи-Мацеста-
Хоста, в Адлерском и Шапсугском районах в течение 1941 года 
на базе 65 санаториев и домов отдыха было организовано 50 
госпиталей с коечным фондом на 21 055 раненых, то есть в два 
с лишним раза больше, чем было мест в санаториях. Курорт 
превратился в крупнейшую госпитальную базу страны. Первых 
раненых город принял 5 августа 1941 года.

В городе воинской славы Туапсе 
состоялась встреча председателя 
краевого профобъединения, 
депутата Госдумы РФ Светланы 
Бессараб с активистами 
отраслевых профсоюзов 
Туапсинского района. 

Представители профсоюзов об-
судили экономическую ситуацию, 
совместные действия по решению 
социальных вопросов, регулирова-
нию трудовых отношений в условиях 
преодоления экономикой послед-
ствий пандемии коронавирусной 
инфекции и восстановления рынка 
труда.

Выступая перед профактивом, 
Бессараб рассказала о работе проф-
союзов в непростой экономической 
ситуации по совершенствованию 
трудового законодательства и защи-

те прав работников, предложениях 
профсоюзов по повышению доходов 
граждан, борьбе с безработицей, об 
итогах своей парламентской дея-
тельности за пять лет и социально-
значимых законотворческих ини-
циативах. 

Глава муниципального образо-
вания Виталий Мазнинов заметил, 
что Туапсинский район за счёт мер 
федеральной и региональной под-
держки, привлечённых инвестиций 
смог преодолеть негативные послед-
ствия пандемии и уже сегодня по 
основным показателям социально-
экономического состояния занимает 
4 место в крае. 

Также было заявлено, что средне-
месячная зарплата по Туапсинскому 
району составляет 39535 рублей. 
То есть это 93% от среднекраевого 

показателя с ростом на 5% по от-
ношению к такому же периоду про-
шлого года. На крупных и средних 
предприятиях удалось избежать со-
кращения персонала и увольнений. 
А инвестиции в развитие курортно-
туристического комплекса выросли 
на 21,1%. В текущем году в экономику 
района на реализацию государствен-
ных краевых программ в области 
образования, здравоохранения, 
социальной политики планируется 
привлечь 16,5 млрд рублей.

«Государственная поддержка, 
взаимодействие органов власти, ра-
ботодателей и профсоюзов помогла 
десяткам предприятий сохранить 
коллективы и инфраструктуру в 
период пандемии. В нынешней си-
туации очень важно перезапускать 
экономические и инвестиционные 
процессы, создавать новые рабочие 
места, которые обеспечат восста-
новление занятости и доходов на-
селения. Но главное — это сохранять 
социальную ориентированность всех 
бюджетов, гарантии работникам на 
достойный труд и справедливую 
заработную плату», — сказала Свет-
лана Бессараб, подчеркнув важность 
дальнейшего развития Туапсинского 
района, как курорта, обладающего 
уникальными рекреационными 
ресурсами. 

Также в рамках региональной 
недели Бессараб провела в Туапсе 
приём граждан. К парламентарию 
обратились жители, с вопросами 
о защите трудовых прав, мерах со-
циальной поддержки, расширении 
гарантий для многодетных семей, 
вопросам ЖКХ, тарифам на вывоз 
мусора и другим остро социальным 
проблемам.

В.НАТАЛЬИНА.
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не имеют доступа к социальной защите. Эту цифру 
обнародовала генеральный секретарь Междуна-
родной конференции труда Шаран Барроу во время 
онлайн-разговора с генсекретарем Международ-
ной организации работодателей Роберто Суарес-
Сантосом. Интересно, что модератором беседы вы-
ступил гендиректор Международной организации 

труда Гай Райдер.

ОкОнЧательнО!..
Поправки направлены на совершенствование 
механизмов предупреждения производственного 
травматизма и профзаболеваемости. В подготовке 
закона приняли участие представители правительства, 
профсоюзы и работодатели.

Стоит сказать, что принятию закона предшествовали бурные 
обсуждения в специальной рабочей группе, а потом и в коми-
тете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ведь 
правительственная изначальная инициатива предполагала 
весьма основательное изменение раздела. Не удивительно, 
что к законопроекту сразу же появилось несколько десятков 
вопросов и замечаний. 

В своё время челябинские профактивисты из Горно-
металлургического профсоюза России даже выпустили на 
тему законопроекта саркастический видеоролик «Почти как 

в офисе», а потом приехали к зданию Госдумы в Москве и передали 
депутатам свои предложения по обсуждаемой теме. В итоге после 
многочисленных согласований, с уверенностью можно заявить о победе 
именно профсоюзного подхода по большинству проблемных точек. 

К примеру, самым резонансным стал вопрос о формулировке: что 
такое безопасные условия труда. Определение, первоначально пред-
ставленное в законопроекте, можно трактовать следующим образом: 
если работодатель выдал вам средство индивидуальной защиты, то 
ваше рабочее место становится безопасным. В такое волшебство не 
поверили, конечно, ни профсоюзы, ни часть депутатов. 

Также профсоюзы возражали против права работодателя иниции-
ровать увольнение работника за грубое нарушение правил техники 
безопасности, если оно привело к «нехорошим последствиям». Но 
дело в том, что по действующему законодательству инициировать 
увольнение может комиссия по охране труда, состоящая из представи-
телей соцпартнёров на паритетной основе. И передавать такое право 
в единоличное пользование работодателя, очевидно, профсоюзы не 
захотели. И им удалось договориться о поправке, которая нивелирует 
это положение. 

Таким образом, в Трудовом Кодексе сохранена не только норма о 
безопасных условиях труда, при которых воздействие на работающих 
вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают нормальных, но и дополнитель-
ные гарантии для работающих во вредных и (или) опасных условиях. В 
том числе, были приняты и поправки, внесённые от кубанских трудя-
щихся председателем краевого профобъединения, депутатом Госдумы 
Светланой Бессараб.

Р.НИКОЛАЕВ.

на последнй сессии Госдумы нынешнего 
созыва законопроект о поправках  
в х раздел трудового кодекса принят  
в окончательном, третьем чтении

Недавно на официальном 
сайте Минтруда 
России сообщили, что 
в следующем году 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) 
вырастет на 6,4% и составит 
13 617 рублей.

Правда, проект соответству-
ющего федерального закона 
в настоящее время дорабаты-
вается, а затем его направят 
на рассмотрение Российской 
трёхсторонней комиссии. При 

этом прожиточный минимум в 
следующем году будет в сред-
нем составлять 11 950 рублей. 
Для трудоспособного населе-
ния сумма будет равна 13 026 
рублям, для детей вырастет до 
11 592 рублей, а для пенсионе-
ров — 10 277.

Напомним, что величина 
прожиточного минимума ис-
пользуется для оценки нуж-
даемости граждан при предо-
ставлении мер поддержки и 
государственной социальной 
помощи. При расчёте размеров 
пособий и выплат для оценки 
нуждаемости конкретной се-
мьи и определения размеров 
выплат используется регио-

нальный прожиточный мини-
мум.

Важно и то, что с 1 января 
2021 года МРОТ и прожиточный 
минимум привязываются к ме-
дианной зарплате  и медианно-
му доходу соответственно. При 
этом МРОТ не может быть ниже 
величины ПМ трудоспособного 
населения в целом по стране на 
очередной год и не ниже МРОТ, 
установленного в текущем году. 
То есть, МРОТ можно только 
увеличивать. Закон устанав-
ливает более прогрессивный 
метод расчёта прожиточного 
минимума и минимального 
размера оплаты труда. Чего и 
добивались профсоюзы.

ЦИФРА 73%
трудящихся в мире

ВСтреЧИ

Время действий

Президент России Владимир Путин в 
Георгиевском зале Большого Кремлёвского 
дворца провёл встречу с депутатским корпусом 
Государственной Думы VII созыва,  
в которой приняла участие лидер профсоюзов 
Кубани, Светлана Бессараб. В таком 
расширенном составе мероприятие прошло 
впервые, ранее на подведение итогов 
законотворческой работы за пятилетие 
приглашались лишь лидеры партий, 
представленных в парламенте. 

в м е с т е   с  в а м и 30летболее
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Трудовые семейные династии — это богатство и 
гордость любого коллектива, свидетельствующие 
о стабильности работы организации, её сильном 
корпоративном духе. Они — лучший показатель того, 
что былой престиж человека труда возвращается.

В системе потребкооперации края работает немало трудо-
вых семейных династий, в которых преемственность традиций, 
сопричастность к общему делу, опыт и навыки передаются из 
поколения в поколение — от родителей к детям. Связанные 
родственными узами, они стараются не уронить честь фамилии. 
Отсюда — трудолюбие, высокая ответственность и добросо-
вестность. Эти люди своим профессионализмом, отношением 
и преданностью к делу вызывают искреннее уважение.

Например, общий трудовой стаж династии Гетьман состав-
ляет более 143 лет. Основоположником династии является 
Владимир Гетьман — председатель Совета потребкооператива 
«Заготконтора» Славянского райпотребсоюза. Его трудовой 
стаж в кооперации почти 50 лет. В династии насчитывается 5 
человек: жена, сестра, зять, сноха.

А в трудовой династии Филатовых насчитывается 9 человек! 
Это — муж, сын, дочь, брат, сестра, зять, невестка, племянница. 
Главой династии является Ольга Филатова — председатель 
Совета Славянского районного союза потребкооперативов, 
её стаж работы в потребкооперации 48 лет. Общий трудовой 
стаж династии составляет около 123 года.

Более 125 лет составляет общий трудовой стаж династии 
Архипенко. Глава династии — Валентина Архипенко — пред-
седатель Совета потребкооператива «Платнировский». Её тру-
довой стаж — 46 лет, в том числе в должности председателя 
Совета — 35 лет. В кооперативе раньше трудились её родители, 
а теперь муж, а после окончания Российского университета 
потребкооперации к ним присоединилась и дочь. 

Династия кооператоров Кусиди имеет общий трудовой стаж 
почти 120 лет. Её основоположником является Людмила Кусиди 
— председатель Совета Северского райпотребсоюза. Трудовой 
стаж старейшины — более 40 лет. Династия Кусиди состоит из 
7 человек: муж, дочь, сын, брат, сестра, племянница.

Другая трудовая династия — Гутник. Общий трудовой стаж 
— 75 лет. Главой династии, является Светлана Гутник — бухгал-
тер Каневского райпотребсоюза. Её стаж в потребкооперации 
39 лет. Вместе с ней на участке «Хлебопечения» райпотребсою-
за трудятся её сестра и дочь.

Низкий поклон всем трудовым династиям за преданность 
и верность кооперативным традициям, добросовестный и 
многолетний труд, за вклад в развитие и процветание потре-
бительской кооперации Кубани!

Л.КЛЕйчИНА
Заместитель председателя крайкома профсоюза.

Студенческая жизнь состоит не 
только из лекций, сессий и практик. 
В эти увлекательные годы жизни 
студенты занимаются различной 
деятельностью: посещают секции 
и курсы, принимают участие в 

соревнованиях, олимпиадах и других 
мероприятиях или вступают в один из 
студенческих отрядов, наполняя свою 
жизнь новыми яркими и интересными 
эмоциями. 

Сегодня «Российские студенческие отряды» 
(РСО) — это самая большая в стране молодёж-
ная организация. На данный момент в её рядах 
более 240 тысяч студентов. Региональные штабы 
уже работают в 74 регионах страны. Именно 
работа в студотрядах позволяет сформировать 
будущему выпускнику все необходимые во взрос-
лой жизни качества: овладеть определёнными 
практическими навыками, коммуникативными 
умениями, воспитать ответственность за пору-
ченное дело, сформировать такие качества, как 
внимательность, трудолюбие, дружелюбность 
и терпеливость.

Импульсом для быстрого роста студенческих 
отрядов в кооперативных институтах Российского 
университета кооперации стало Соглашение о 
сотрудничестве между Центральным Союзом 
потребительских обществ РФ и Молодёжной 
общероссийской общественной организацией 
«Российские студенческие отряды». 

Студотряды в кооперативных институтах уже 

созданы и успешно работают во мно-
гих регионах России, в том числе и 
у нас в крае.

В Краснодарском коопера-
тивном институте (филиале) 
Российского университета 
кооперации образован Штаб 
студенческих отрядов. В нём 
действуют 4 сервисных отряда 
(«КрасКИ», «Южное пламя», «Пу-
теводная звезда», «Кристалл») 
общей численностью в 141 боец. 
Основные места работы этих от-
рядов: АО «Адлер курорт», ООО «Мо-
стовик Девелопмент» (ГК «Bridge Resort»), 
ООО Славтек-ЮГ («Золотая бухта»), тематический 
парк «Сочи Парк», гостиничный комплекс «Имере-
тинский», парк развлечений «Книга Джунглей», а 
так же отель «Ялта-Интурист».

Быть участником отрядного движения это не 
просто однообразная работа в сфере гостеприим-
ства, но и отличная возможность проявить себя, 
развить свои профессиональные компетенции 
и набраться жизненного опыта. Главная идея 
студенческих отрядов — развитие самоуправ-
ления. На все руководящие и ответственные 
посты подбираются, избираются и назначаются 
студенты, имеющие опыт производственной и 
общественной работы, обладающие хорошими 
организаторскими способностями. Именно такие 
качества и присущи командиру студотрядовского 
Штаба института Ирине Махсутовой, назначенной 

руководителем Межрегионального 
сводного студенческого сервисного 

отряда «Sunmarinn». Не меньшими 
талантами наделёны методист и 

комиссар Штаба Владислав Ив-
ченко и Наталья Хамченкова. 
Они являются руководителями 
Межрегионального сводного 
студенческого сервисного 

отряда (МСССервО) «Bridge 
Resort».

Бойцы Штаба — активные 
участники Всероссийских и крае-

вых школ командных составов, зани-
мают призовые места в 

конкурсах среди штабов сту-
денческих отрядов образова-
тельных организаций РСО. 

За вклад в развитие студен-
ческого трудового движения 
на Кубани награждены бла-
годарственными письмами 
Краснодарского регионального 
отделения «Российские студен-
ческие отряды», министерства 
образования, науки и молодёж-
ной политики края, региональ-
ной администрации, почётными 
грамотами Центрального Штаба 
РСО: Ирина Махсутова, Наталия 
Хамченкова, Анастасия Ники-
тина, Александр Кренц, Никита 

Волыхин, Александр Яровой, Владислав Ханин, 
Владислав Ивченко, Варвара Золотухина.

Высшей студоотрядовской наградой является 
Почётный знак «За активную работу в студенче-
ских отрядах». Им награждаются действующие 
члены РСО, отработавшие в составе студенче-
ских отрядов не менее четырёх лет, которые 
внесли свой вклад в трудовое, патриотическое и 
культурное воспитание молодёжи, поддержку и 
развитие традиций движения студотрядов, про-
паганду достижений РСО, укрепление его имиджа 
и успешное руководство трудовыми формирова-
ниями студенческой и учащейся молодёжи. Этим 
почётным знаком РСО были награждены бойцы 
института Владислав Хван и Владислав Ивченко. 

Движение студенческих отрядов сегодня 
активно развивается. Дерзайте, творите, любите! 
Успехов вам бойцы и больших побед!

И.ПЕШКОВА.
Председатель ППО Краснодарского  

кооперативного  института.

Родом из 
Забайкалья

Отправной точкой раз-
вития потребительской 
кооперации в нашей 
стране принято считать 
2 марта 1831 года. В этот 
день был принят устав 
добровольного объеди-

нения «Большая артель», органи-
зованного ссыльными декабри-
стами на Петровском заводе в 
Забайкалье (ныне — г.Петровск-
Забайкальский). По своей форме 
и уставным задачам оно соот-
ветствовало кооперативу. Однако 
по существу, оно являлось обще-
ством взаимопомощи и одной 
из переходных форм до начала 
массового кооперативного движе-
ния. Терминов «общество потре-
бителей» и «кооператив» в России 
тогда ещё не существовало.

Основные принципы коопе-
рации, закреплённые в Уставе, 
актуальны и на сегодняшний 
день: добровольность членства, 
демократическое управление, до-
ступность информации, контроль 
пайщиков и взаимопомощь.

«Большая артель» просуще-
ствовала до 1836 года. В связи с 
тем, что к тому времени большин-
ство узников отбыли назначенные 
им сроки каторги и отправились 
на поселение в другие местности, 
артель же самоликвидировалась.

Через тернии — 
к Центру

Возникновение первых коопе-
ративных организаций в России 
относится к 60-м годам XIX в., то 
есть к тому же времени, когда 
они стали распространяться в 
передовых странах Европы. Более 
того, Россия даже опережала в 
этом отношении многие из них. 
К концу 90-х годов 19 века было 
зарегистрировано уже более 500 
аналогичных потребсообществ.

В августе 1896 года на Ни-
жегородской ярмарке состоя-
лось заседание секции торгово-
промышленного съезда, где 
участвовало 60 представителей 
от 32 кооперативов России. Они 
обсудили и направили на утверж-
дение царского Совета Министров 
проекты Положения о союзах коо-
ператоров и Нормального устава 
потребительских обществ.

В мае 1897 года устав был 
утверждён, а Положение о союзах 
отклонено. Отношение россий-
ских властей к потребкооперации 
всегда было противоречивым. 
С одной стороны, учитывая низ-

кую организацию внутренней 
торговли и засилье торгово-
ростовщического посредниче-
ства, власти вынуждены были 
считаться с необходимостью ор-
ганизации снабжения населения 
продовольствием и предметами 
первой необходимости через 
кооперацию. С другой — прави-
тельство опасалось, что потреби-
тельские общества, объединив-
шись в союзы, могут выйти из-под 
контроля и будут содействовать 
общественно-политической орга-
низации населения, росту оппози-
ционных настроений, что особен-
но опасно в годы войны. Впрочем, 
это не мешало кооператорам 
созывать съезды на региональном 
уровне, а также учредить в 1898 
году под эгидой губернского Мо-
сковского союза потребительских 
обществ (МСПО) Всероссийский 
кооперативный центр, учредите-
лями которого стали 18 обществ 
потребителей из Москвы, Мо-
сковской губернии, с Украины, 
Урала, из Сибири и Средней Азии. 
МСПО стал выполнять функции 
двух центров — хозяйственного 
и организационного.

В 1903г. союз приступил к из-
данию журнала «Союз потреби-
телей». По инициативе МСПО в 
1912-м был учреждён Москов-

ский народный банк, ставший 
кредитным центром всех видов 
дореволюционной кооперации 
и сыгравший существенную роль 
в развитии кооперативного дви-
жения в стране. Уже тогда МСПО 
осуществлял и внешнеторговые 
функции. Позднее он открыл сеть 
своих контор в Лондоне, Нью-
Йорке, Шанхае и других городах.

Под вывеской МСПО Всерос-
сийский кооперативный центр 
просуществовал в течение почти 
20 лет, пока в 1917 году не был 
переименован революционным 
правительством во Всероссий-
ский центральный союз потреб-
обществ, который впоследствии 

стали называть «Центросоюзом».
К концу первого большого 

этапа своего развития (с 1860-х гг. 
по 1917г.) в стране существовало 
35 тыс. потребительских обществ 
с числом пайщиков более 11,5 
млн человек. Российская потреб-
кооперация стала одной из самых 
массовых и сильных в мире. Она 
выражала не только интересы 
своих членов, но и широких сло-
ев населения, являясь мощным 
механизмом защиты населения от 
тягот, вызванных первой мировой 
войной.

Ей принадлежала широкая 
сеть организаций и предприятий, 
игравших существенную роль в 
социально-экономической жизни 
страны. Кроме основной торговой 
отрасли в систему Центросоюза 
входили (по неполным данным) 78 
мельниц, 41 пекарня, 40 кузниц, 

26 мыловаренных и 25 кожевен-
ных заводов, 25 маслобоен, 16 ле-
сопильных, 7 чугунолитейных и 2 
сахарных завода, 17 кондитерских 
и 4 табачные фабрики, 19 заводов 
сельскохозяйственных машин. 

Сквозь бури 
революции

В период с ноября 1918 г. по 
декабрь 1920 г. происходило ого-
сударствление кооперации. Фак-
тически все её звенья полностью 
подчинялись государству в лице 
наркомата продовольствия, пред-

ставители которого вводились в 
состав правлений территориаль-
ных союзов с правом вето. Так 
как значительная часть правления 
Центросоюза отнеслась к этим 
переменам резко негативно, 3 
апреля 1919г. СНК принял поста-
новление об обновлении прав-
ления. В состав его были избраны 
только члены РКП(б).

В январе 1920г. был принят де-
крет «Об объединении всех видов 
кооперативных организаций». Со-
гласно ему различные виды коо-
перативов должны были войти 
в кооператив, но не могли вести 
самостоятельной деятельности. 
Всё население должно было стать 
членами потребкооперации, что 
шло в разрез с принципами коо-
перативного движения.

Возрождение кооперации и 
возврат её к основным демо-

кратическим принципам и к са-
моуправлению началось в ходе 
реализации НЭПа. Советское 
руководство поставило перед 
кооперацией задачу — оказать 
помощь в восстановлении хо-
зяйства страны. На кооперацию 
возлагались распределение про-
дуктов по разнарядкам местных 
органов власти, их заготовка, раз-
витие собственного производства 
товаров, а взамен предоставля-
лись налоговые и иные льготы от 
государства.

В 1921г. сельскохозяйственная, 
промысловая и кредитная коопе-
рации были отделены от потреби-
тельской, получив хозяйственную 
независимость и право на созда-
ние самостоятельных систем. В 
1922-м в Москве был учреждён 
банк потребительской коопера-
ции — Покобанк, а в 1923г. он 
был преобразован во всерос-
сийский кооперативный банк 
— Всекобанк. Освободившись 
от государственной опеки, и тем 
самым получив широкий простор 
для деятельности и творческой 
активности, потребкооперация 
стала самой массовой формой 
хозяйственных объединений. К 
концу НЭПа она обеспечивала 
почти 70% товарооборота СССР.

Кооперация стремилась само-

стоятельно не только снабжать 
своих членов необходимыми това-
рами и услугами, но и содейство-
вать их духовному росту. В стране 
разрушенной и безграмотной, 
кооперация по мере сил и воз-
можности вносила немалую лепту 
в культурно-просветительскую 
деятельность населения, повыше-
ние общеобразовательного уров-
ня пайщиков за счёт открытия 
школ и дошкольных учреждений, 
библиотек, читален, народных 
домов, кинотеатров, различных 
кружков и т.д.

Испытания 30-ми
Вместе с тем, после свёртыва-

ния НЭПа и в течение всего вре-
мени существования Советского 
Союза Центросоюз переживал 
множество структурных измене-
ний и серьёзных испытаний. 

В ходе коллективизации кре-
стьянских хозяйств, органами 
власти были упразднены системы 
сельскохозяйственной сбытовой, 
снабженческой и кредитной коо-
перации, закрыт Всероссийский 
кооперативный банк. Все его сред-
ства были переданы Госторгбанку. 
В результате, частично сохра-
нившаяся кооперация лишилась 
своего кредитно-финансового 
центра вместе с внесённым в этот 
центр паевым капиталом. И хотя 
система потребкооперации, не 
была полностью упразднена, как 
это случилось с другими видами 
кооперации, тем не менее, она 
подверглась коренной ломке.

В декабре 1932-го было принято 
постановление правительства «О 
расширении прав заводоуправле-
ний в деле снабжения рабочих и 
улучшении карточной системы». 
Эта директива положила начало 
административному вытеснению 
потребиткооперации из городов 
и промышленных центров, нацио-
нализации значительной части её 
имущества и созданию на базе 
отобранного имущества отделов 
рабочего снабжения, являющихся 
госорганизациями.

Ещё один удар был нанесён 
в сентябре 1935 года. Советское 
правительство и ЦК партии при-
няли постановление, которым 
предусматривалось, во-первых, 
сосредоточить деятельность 
кооперации исключительно на 
организации сельской торговли 
и заготовок, а во-вторых, ликви-
дировать потребительские коопе-
ративные организации в городах, 
передав их имущество с активом 
и пассивом в системы наркоматов. 
Согласно этому постановлению, 
дополненному в тот же день пра-
вительственным постановлением 
«О реорганизации Центросоюза», 
потребкооперация передала На-

родному комиссариату внутрен-
ней торговли 26 138 розничных 
торговых предприятий и 7096 
предприятий общепита; наркома-
ту пищевой промышленности — 
255 хлебозаводов, 1139 хлебопе-
карен, 6 чаеразвесочных фабрик, 
43 молочных завода, Московский 
и Ленинградский пивзаводы, 17 
холодильников общего пользо-
вания; государственной рыбной 
промышленности — рыбные 
хозяйства и рыболовецкий флот. 
Потребкооперация лишилась 
также многих оптовых торговых 
баз, складов и зданий.

В результате, она стала про-
водником товарообмена между 
городом и деревней, способствуя 
росту материального и культур-
ного уровня сельских жителей. В 
этот период всемерно укрепля-
ются потребительские общества 
(сельпо) — основное звено си-
стемы, усиливается роль райпо-
требсоюзов, как организаторов 
оптовой торговли, активно разви-
вается материально-техническая 
база всех отраслей деятельности, 
крепнет международное сотруд-
ничество.

Всё для Победы!
К сожалению, мирное развитие 

потребкооперации, как и всего 
народного хозяйства страны, 
было прервано 22 июня 1941 
года вероломным нападением 
фашистской Германии. Она была 
включена в систему снабжения 
армии и нормированного снаб-
жения населения. Кооперация 
решала задачи снабжения и укре-
пления тыла, помогала фронту 
финансово, приобретая на зна-
чительную часть своих средств 
облигации госзайма, и даже пере-
дала армии большую часть своего 
автомобильного транспорта. На 
не оккупированной территории 
потребкооперация усиленно раз-
вивала материально-техническую 
базу заготовок, были построены 
разные виды перерабатывающих 
предприятий, особенно овоще- 
и фруктосушильные. Поставка 
для армии сушёного картофеля, 
овощей и фруктов позволила вы-
свободить большое количество 
транспорта, необходимого для 
их перевозки, и снабжать армию 
качественной продукцией.

Особое значение для попол-
нения товарных ресурсов имело 
развитие подсобных хозяйств 
при потребительских обществах 
и их районных союзах, в которых 
занимались выращиванием сель-
скохозпродукции, разведением 
крупного рогатого скота, свиней, 
домашней птицы, кроликов, вели 
лов рыбы, содержали молочные 
фермы. Кооператоры занимались 
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лучшая школа жизни

4063 женщины,  
доля которых — 

краевой профсоюз работников 
потребительской кооперации 

и предпринимательства  
этО:

В 2020-м году, несмотря на пандемию, создана 
1 первичная профорганизация , численность 
членов профсоюза увеличилась на 244 человека.

80 первичных 
профорганизаций;

5399 членов профсоюза, 
что на 4,5% больше  

в сравнении с прошлым годом;
Из нИх:

2875 молодых 
людей;

В гостях у «Чт»
краевой профсоюз 

работников 

СОтрУднИЧеСтВа190л е т

Потребкооперация — это мощная, уникальная организация, прошедшая долгий 
и сложный путь, на котором познала немало подъёмов и спадов. И сегодня она 
вновь нацелена на развитие. Её исторический путь был непрост и извилист, 
полный как разочарований, так и надежд. И напомнить о нём наш долг.

Большая артель
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Этот праздник несёт большой пози-
тивный заряд, символизируя сплочение 
людей на основе кооперативных прин-
ципов: справедливости, солидарности и 
взаимопомощи.

В этом году потребкооперации России 
исполнилось 190 лет. За почти двухвеко-
вую историю она неоднократно пережи-
вала реформирование и реорганизацию, 
но на всех этапах своего развития актив-
но участвовала в решении социальных 
и экономических проблем страны и 
регионов, сохраняя свою целостность, 
самобытность и социальную направлен-
ность, призванную служить людям.

Благодаря трудолюбию и преданности 
своему делу ветеранов и работников по-
требкооперации региона Краснодарский 

крайпотребсоюз входит в число лучших 
подразделений Центросоюза России. 
Спасибо вам за бесценный труд, несги-
баемость и высокую организованность!

Особая благодарность и признатель-
ность — работникам отрасли, которые с 
первых дней пандемии действовали опе-
ративно, обеспечивая товарами первой 
необходимости жителей нашего края, 
ежедневно подвергая риску здоровье 
своё и своих близких, проявляя заботу 
о ветеранах войны и труда, доставляя 
им продукты питания на дом.

Огромное спасибо работникам учеб-
ных заведений потребкооперации за 
подготовку высококвалифицированных 
специалистов — достойной смены ныне 
работающим кооператорам.

Кооперация сильна своим единством, 
и это — гарантия того, что вместе мы 
преодолеем любые трудности!

Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, экономического 
процветания, дальнейшего сохранения 
лучших традиций потребкооперации, 
веры в успех нашего общего дела и 
неиссякаемой энергии в дальнейшем 
его развитии. С праздником, дорогие 
друзья!

Совет и правление  
крайпотребсоюза,  

крайком профсоюза.

ПразднИкИ Сильны 
Уважаемые ветераны, пайщики и работники организаций  

и образовательных учреждений потребительской кооперации Кубани!  
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 

МЕжДУНАРОДНыМ ДНёМ КООПЕРАТИВОВ!

своим единством!

золотой фонд 
кооперации

династия кусиди

дИнаСтИИ

91,9%
75,2% 

Охват профсоюзным 
членством работающих



«Чт» №12, 24 июня — 7 июля 2021 года 3

Поздравляем!
Краснодарское краевое проф -

объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с юбилеем
РЕПКИНА

Виктора Петровича
— председателя координацион-

ного совета организаций профсою-
зов Крымского района. К поздрав-
лению присоединяется крайком 
работников АПК,

ТИТОВУ
Оксану Васильевну

— председателя координацион-
ного совета организаций профсою-
зов Новопокровского района,

ЕВДОКИМОВУ
Викторию Дмитриевну

— председателя координацион-
ного совета организаций профсою-
зов Красноармейского района.

с днём рождения:
ПОЛЯРУШ

Наталию Владимировну
— ведущего специалиста оргот-

дела краевого профобъединения,
БОРОДЯНСКУю

Валентину Александровну
— председателя краевой органи-

зации профсоюза работников связи 
(1993-2010гг.),

КОКОхУ
Тамару Николаевну

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов Темрюкского района. К 
поздравлению присоединяется 
крайком работников госучреж-
дений и общественного обслу-
живания РФ,

ЛОМАНОВСКОГО
Сергея Михайловича 

— председателя краевого проф-
союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяй-
ства,

ОРЕхОВА
юрия Александровича

— председателя координацион-
ного совета организаций профсою-
зов Новокубанского района,

жУРБУ
Олега Николаевича

— главного правового ин спек-
тора-юриста отдела технической и 
правовой инспекции труда краевого 
профобъединения.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

ТИцКУю
Людмилу Дмитриевну

— председателя ППО Детской 
школы искусств им.С.Рах ма  нинова;

с днём рождения:
жУКОВА 

Григория Владимировича
— председателя ППО мини-

стерства культуры Краснодарского 
края,

чИНИКАЛО
Ирину Александровну

— председателя ППО Центра 
технического и информационного 
обеспечения,

ЯКОВЛЕВУ
Кристину Николаевну

— председателя ППО препо-
давателей и сотрудников Красно-
дарского музыкального колледжа 
им.Н.А.Римского-Корсакова.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердеч-
но поздравляет

с юбилеем:
ШЕВЕЛЕВУ 

Наталью Алексеевну
— председателя ППО МУП «ЖКХ 

г.Туапсе»;
с днём рождения:

ВОРОНцОВА 
Вячеслава Сергеевича

— председателя ППО МП «Арма-
виргортранс»,

НЕСТЕРЕНКО 
Владимира Васильевича

— директора МУП «Водосток» 
г.Сочи,

ТУТАЕВА 
Геннадия Викторовича

— водителя краевого комитета 
профсоюза,

чУНДыШКО 
Руслана юнусовича

— директора ООО «РЭП №25» 
г.Краснодара,

СИДОРЕНКО 
Светлану Ивановну

— директора МБУ «Служба 
благоустройства» Староминского 
района.

v v v
Крайком профсоюза работников 

госучреждений и общественного 
обслуживания РФ от всей души 
поздравляет

с днём рождения:
юРАНЕВУ 

Анну Александровну
— председателя ООТО ГУ МВД 

России по Краснодарскому краю.
v v v

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

с юбилеем:
ИВАНОВУ

Татьяну Фёдоровну
— председателя Белореченского 

райкома профсоюза,
АРТёМЕНКО 

Александра Николаевича
— ветерана, бывшего председа-

теля Динского райкома профсоюза,
БИБИК

Ольгу Андреевну
— ветерана, бывшего председа-

теля Тимашевского райкома проф-
союза;

с днём рождения:
КАСУМОВА 

Абдулу Казимагомедовича
— председателя Совета Калинин-

ского райпотребсоюза,
 НАЛИВКИНУ 

Римму Александровну
— ветерана, бывшего предсе-

дателя Каневского райкома проф-
союза,

СТРОМИЛОВУ 
Нину Николаевну

— члена крайкома, директора 
ООО «Тимашевское ПРТ райпо».

Утерянную зачётную книж-
ку, выданную КубГТУ на имя  
МАСЛЯКОВА Данила Денисови-
ча, считать недействительной.
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ОтВеЧаем!
Право ваше,

Помощь  
наша!

На вопросы читателей «ЧТ» 
отвечают профсоюзные юристы.

А вправе ли?

Нужно ли вносить изменения в тру-
довой договор, если изменяются 

какие-либо данные сторон договора (на-
пример, наименование организации или 
паспортные данные работника)? 

Р.КУЗНЕцОВ.
Новороссийск.

Если в процессе действия трудового 
договора какие-либо включённые в 

него сведения о работнике или работода-
теле изменились, то необходимо внести 
изменения в договор путём подписания 
сторонами дополнительного соглашения.

новый порядок
Согласно приказу Минтруда России от 
19.05.2021 №320н «Об утверждении 
формы, порядка ведения и хранения 
трудовых книжек» с 1 сентября 2021 
года вступает в силу новый порядок 
ведения и хранения трудовых книжек.

Приказ устанавливает форму, а также по-
рядок ведения и хранения трудовых книжек, 
выдачи дубликата трудовой книжки и трудо-
вой книжки при увольнении или при подаче 
работником заявления о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 
Трудового кодекса РФ.

Некоторые записи в трудовую книжку 
актуализированы в соответствии с требо-
ваниями принятых новых федеральных 
законов или изменениями в действующие 
законы.

Признаются утратившими силу Постанов-
ление Минтруда РФ от 24.06.1994 №50, По-
становление Минтруда России от 10.10.2003 
№69, ранее изданные для регламентации 
аналогичных правоотношений.

Пенсии — только  
на «мир»
В июне истекает последняя отсрочка, 
данная пенсионерам для перехода 
на карты национальной платежной 
системы «Мир». С 1 июля банки 
не смогут переводить пенсии, 
ежемесячные денежные выплаты и 
выплаты из маткапитала на карты 
международных платежных систем Visa 
и MasterCard (Maestro).

ЦБ из-за пандемии трижды переносил 
срок окончательного перевода социальных 
выплат на «Мир», изначально он был уста-
новлен еще на 1 июля 2020 года, затем — на 

1 октября, потом — на 1 января 2021 года, 
но в итоге крайний срок был сдвинут ещё 
на полгода.

Обслуживание пенсионных карт «Мир» 
бесплатное, но за уведомления об операциях 
банк может взимать ежемесячную плату. По-
давляющее большинство пенсионеров уже 
давно перешли на «Мир», с июля 2017 года 
банки выдавали им только такие карты.

Обязан уволить!
Роструд в письме от 31.03.2021 
№ПГ/06401-6-1 разъяснил, что нужно 
уволить сотрудника в связи с выходом 
на пенсию, даже если вахта не 
закончена.

Если вахтовик просит уволить его в связи 
с выходом на пенсию, работодатель обязан 
это сделать. Ведомство разъяснило, что рас-
торгнуть трудовой договор нужно в срок, 
указанный в заявлении, даже если вахта не 
закончена.

В этом случае от работодателя не требу-
ется организовывать доставку уволенного 
до дома.

Банки должны 
объясняться
С 6 июня банки обязаны указывать 
причину отказа в предоставлении 
ипотечных каникул. Ранее банки 
просто ставили заёмщика перед 
фактом и никак не объясняли, с чем 
связан отказ. Теперь если заёмщик не 
согласен с решением банка, то он может 
обратиться с жалобой в центробанк.

Например, банк говорит, что у вас не 

предоставлены документы, подтверждаю-
щие снижение дохода за последние шесть 
месяцев, а этот документ предоставлялся. В 
этом случае можно обратиться с жалобой в 
надзорные органы — в Банк России.

Если и Банк России не отреагирует на 
жалобу, то можно обратиться в суд с иском 
о защите прав потребителей финансовых 
услуг. Такой иск освобождает от уплаты 
госпошлины. В иске необходимо попросить 
обязать банк обосновать причины отказа 
либо признать незаконными те причины, 
которые были указаны в предоставленном 
обосновании. Суд также может обязать банк 
предоставить ипотечные каникулы.

Исключения есть
Минтруд РФ в письме от 27.04.2021 
№14-2/ООГ-3772 разъяснил, что 
продлить срочный трудовой договор 
можно только в исключительных 
случаях.

Ведомство напомнило, что по общему 
правилу срочный трудовой договор нельзя 
переоформить или продлить. После его 
окончания следует заключить новый, если 
для этого есть основания. В ряде случаев 
предусмотрены исключения. Например, по 
заявлению работницы нужно продлить срок 
трудового договора до окончания беремен-
ности. 

также производством непродо-
вольственных товаров: валенок, 
кожаной обуви, чулок, носков, 
швейных и трикотажных изделий, 
сельскохозяйственного инвента-
ря, телег, саней, шорных изделий, 
стройматериалов, мыла.

Организации потребкоопе-
рации создавали столовые при 
предприятиях и учреждениях, 
обеспечивая питанием рабочих и 
служащих; организовывали пита-
ние населения, эвакуированного 
из оккупированных территорий, 
детей, военнослужащих в госпи-
талях, семей фронтовиков. Они 
также осуществляли в больших ко-
личествах заготовку лекарственно-
технического сырья, из которого 
изготовлялись лекарственные 
препараты, спасшие жизни сотням 
тысяч солдат и офицеров, сбор 
лома чёрных и цветных металлов 
необходимого для изготовления 
оружия, средств на строительство 
танков и самолётов, тёплых вещей 
для Красной армии. 

За счёт средств кооператоров 
были построены танковые ко-
лонны, эскадрилья самолётов и 
другая военная техника. 

Многие работники коопера-
ции сражались в рядах Красной 
армии. Сто кооператоров удо-
стоились высокого звания Героя 
Советского Союза. Среди них и 
студентка Московского института 
советской кооперативной торгов-
ли Вера Волошина. 

Работники отрасли самоот-
верженно трудились в тылу. Доля 
женщин среди работников по-
требкооперации возросла с 20% в 
1940-м почти до 70% в 1945-м. 

За самоотверженный труд в 
годы войны 601 кооператор на-
граждены орденами и медалями 
Советского Союза. 

Возрождение
После окончания войны по-

требкооперация занималась 
восстановлением разрушенного 
войной хозяйства. В течение 
десяти лет ей удалось достиг-
нуть большинства довоенных 
показателей. 

Однако, практически, весь 
советский период госорганы 
устанавливали организациям 
потребкооперации объёмные 
показатели хозяйственной дея-
тельности, цены на товары, в 
централизованном порядке рас-
пределялись товарные и финан-
совые ресурсы. Демократические 
принципы кооперации постоянно 
нарушались: партийными органа-
ми назначались руководители 
кооперативных организаций и 
предприятий.

Вместе с тем, пройдя сквозь 
годы своей почти двухвековой 

истории, преодолевая все пово-
роты истории страны и трудности 
становления в современной Рос-
сии, потребкооперация не измени-
ла своему назначению, не утратила 
своей полезности и актуальности, 
доказала свою жизнеспособность, 
надёжность и стабильность. И, 
накануне радикальных реформ 
в 1991 году она представляла 
собой мощную, экономически 
крепкую организацию с развитой 
материально-технической базой, 
квалифицированными кадрами, 
объединяющую более 22 млн 
пайщиков.

Перестраиваемся!
К сожалению, изменение поли-

тического строя, поворот страны 
к рыночной экономике, всеобщий 
экономический кризис, охва-
тивший государство, инфляция, 
грабительские ставки банковских 
кредитов лишили многие коопе-
ративные организации собствен-
ных оборотных средств. Были 
нарушены налаженные хозяй-
ственные связи. Накапливались 
огромные долги и убытки, объё-
мы деятельности многократно со-
кратились. Начавшаяся массовая 
приватизация, господство дико-
го рынка поставили систему на 
край гибели. Потребкооперация 
утратила более половины своей 
материальной собственности. 

Существенную роль в деле 
сохранения потребкооперации 
сыграло принятие в 1992 году За-
кона «О потребительской коопе-
рации в Российской Федерации», 
который при всех его недостатках, 
определил правовой и социально-
экономический статус отраслевых 
организаций, дал возможность 
сохранить систему.

Немаловажное значение для 
выживания потребительских 
обществ и союзов в эти годы 
имела помощь и поддержка со 
стороны государства. Был создан 
фонд развития потребкоопера-
ции; предоставлена рассрочка 
на 10 лет погашения централизо-
ванных кредитов, полученных в 
1992-1994гг., и процентов по ним; 
разрешено привлечение заёмных 
средства пайщиков и некоопери-
рованного населения. Значитель-
ная поддержка была оказана и со 
стороны региональных и местных 
органов власти: освобождение 
организаций от уплаты некоторых 
видов налогов, частичное возме-
щение кооперации расходов по 
транспортировке товаров в мага-
зины, расположенные в малых и 
отдалённых местностях, выделе-
ние льготных кредитов и т.п.

В 1997-м и 2000-м годах были 
приняты ещё два закона, направ-
ленные на укрепление правового 
положения потребкооперации, 
демократизацию, повышение 
роли пайщиков в управлении и 
контроле, усиление ответствен-
ности руководителей. 

Ситуация, сложившаяся в от-
расли к 1998 году, потребовала ко-
ренного изменения организации 
работы кооперативов и необхо-
димости разработки нового пути 
развития и стратегии выживания 
кооперативной деятельности. 

На 119-м общем Собрании 
представителей потребительских 
обществ РФ в 1998-м была утверж-
дена Программа стабилизации 
и развития потребкооперации. 
Эффективным рычагом выпол-
нения программы стали научно-
практические конференции. Пер-
вая из них — «Потребительская 
кооперация — социально ориен-

тированная система» — положила 
начало новой эры в отраслевой 
истории. Она дала ответ на вопрос, 
какой должна быть потребитель-
ская кооперация России, чтобы 
соответствовать требованиям ХХI 
века, определила кооперативную 
модель хозяйствования — един-
ство социальной и хозяйственной 
деятельности. 

А что сегодня?
Сегодня Центросоюз РФ пред-

ставляет собой некоммерческую 
организацию, которая объединяет 
1,5 миллиона пайщиков, почти 2,5 
тысячи потребительских обществ, 
выступает высшим координирую-
щим органом потребкооперации 
России и отстаивает интересы 
представителей союзов потреби-
тельских обществ. В общей слож-
ности в его систему входит около 
5 тыс. цехов по производству 
продукции, 16,5 тыс. объектов 
для организации её закупки и 
хранения, а также около 40 тыс. 
розничных торговых предприятий 
и 5 тыс. предприятий общепита 
для её реализации. Кроме того, 
на базе более 13 тыс. стационар-
ных и передвижных мастерских 
организации потребкооперации 
предоставляют населению сель-
скохозяйственные, бытовые и 
строительные услуги. 

Центросоюз имеет собственную 
систему образования, в которую 
входят два учреждённых им вуза 
— Российский университет коо-
перации и Сибирский университет 
потребительской кооперации — с 
более чем 20 филиалами по всей 
России, а также свыше 50 специ-
альных учебных заведений. Всего 
в учебных заведениях коопера-
ции обучается более 100 тысяч 
студентов. Центросоюз имеет 
собственную систему здравоох-
ранения — больницу в Москве 
и 4 санатория — в Кисловодске, 
Ессентуках, алтайской Белокури-
хе (Алтайский край) и в поселке 
Удельное, который расположен в 
Московской области. 

Что касается потребкооперации 
Кубани, то это крупная многоот-
раслевая система с числом рабо-
тающих свыше 3 тысяч человек. 
Её совокупный объём деятель-
ности составляет около 5 млрд 
рублей. Такой результат позволяет 
ей входит в число одних из самых 
крупных региональных органи-
заций Центросоюза России. В его 
рейтинговой таблице в прошлом 
году крайпотребсоюз по объёмам 
закупок овощей занял 2 место, 
картофеля — 2 место, производ-
ству хлебобулочной продукции 
— 4, по обороту общественного 
питания и производству промыш-
ленной продукции — 7, совокуп-
ному объёму деятельности — 14 
место. А среди организаций ЮФО 
по общей деятельности — заслу-
женное 1 место. 

Большинство кооперативных 
организаций края обеспечили в 
2020-м году рентабельную работу 
и являются законопослушными 
налогоплательщиками. Только в 
прошлом году организациями по-
требкооперации уплачено налогов 
и страховых взносов на сумму 
около 500 млн рублей. В 2021 
году кубанской потребкооперации 
исполнится 150 лет со дня её осно-
вания. Возраст этой отрасли заслу-
живает большого общественного и 
государственного уважения.

Новых достижений и побед 
всем организациям и работникам 
потребительской кооперации. С 
праздником!

Л.РОМАНчЕНКО.

кооперации и предпринимательствапотребительской 

ВО БлаГО каЖдОГО

Одной из крупнейших первичных профорганизаций краевого 
профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства 
является Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза. Это 
проверенное временем отраслевое учебное заведение, которое вот уже 
более 75 лет готовит специалистов на высоком качественном уровне.

Техникум — настоящая кузница профессиональных кадров для кубанского коо-
перативного движения. Отличный уровень образования в его стенах подтверждён 
дипломами и наградами региональной целевой программы «Качество». Учебное 
заведение также является лауреатом национального конкурса  «Лучшие технику-
мы РФ» и ему присвоено почётное звание «Лидер потребительского рынка».

Недавно статус техникума вырос ещё на один уровень — в краевом союзе 
потребительских кооперативов, обществ и союзов состоялось торжественное 
подписание Соглашения о вхождении Автономной некоммерческой частной про-
фессиональной образовательной организации «Краснодарский кооперативный 
техникум Крайпотребсоюза» (г.Белореченск) в состав Автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образования «Российский университет ко-
операции». В подписании трёхстороннего Соглашения участвовали председатель 
Совета крайпотребсоюза Владимир Харламов, ректор Российского университета 
кооперации Алсу Набиева и директор Краснодарского кооперативного техникума 
Крайпотребсоюза Валерий Владимирович Нанаев.

Российский университет кооперации реализует многоуровневую систему 
образования — от среднего профессионального образования до аспирантуры. 
Именно поэтому студенты техникума теперь будут иметь ещё большие перспек-
тивы и возможности для самореализации в тех направлениях, которые им будут 
интересны.

Л.юРчЕНКО
Председатель ППО  

Краснодарского кооперативного техникума.

УЧ
Им

СЯ
! технИкУм — 

в составе университета!

Утерянный студенческий би-
лет, выданный КубГТУ на имя  
БОГНАТ Елены Андреевны, счи-
тать недействительным.

В адрес депутата Госдумы РФ, 
лидера профсоюзов Кубани 
Светланы Бессараб поступило 
коллективное обращение 
членов профсоюза работников 
здравоохранения о продлении 
срока исчислении периода 
работы, дающей право 
на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости.

Согласно Постановлению Прави-
тельства, с 1 января по 30 сентября 
2020 года, медикам, работающим с 
пациентами с новой коронавирус-
ной инфекцией и подозрением на 
заражение COVID-19, один трудовой 
день засчитывался как за два.

Однако в указанный период, 
по данным Федерального штаба 
по заболеваемости, ежедневно 
в России выявляли заболевших 
коронавирусом не более 8 тысяч 
человек. С октября 2020 года был 
зафиксирован рост количества за-
разившихся. Так, 22 декабря было 
отмечено максимальное значение 
в 29 935 граждан.

Профлидер также заметила, что 
«с мая 2021 года отмечается рост 
количества заболевших, только 
за 20 июня было подтверждено 
более 17 тысяч случаев зараже-
ния». По мнению Бессараб, врачи 
продолжают работать в особых 

условиях и было бы справедливо 
производить учёт часов работы в 
«красной зоне» в двойном размере. 
Поэтому, в связи с поступившими 
обращениями, ею был направ-
лен запрос в Правительство РФ 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность продления периода льгот-
ного исчисления трудового стажа 
на весь период пандемии. Теперь 
дело за кабмином.

ПрОФСОЮзы В деЙСтВИИ

СПраВедлИВОСть  
требует продления

Можно ли не ходить на работу, 
если не платят зарплату?

Г.СУББОТИН.
Туапсе.

Согласно статье 142 Трудового 
кодекса РФ в случае задержки 

выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, 
известив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной сум-
мы. 

В период приостановления работы 
работник имеет право в своё рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте. 
На период приостановления работы 
за работником сохраняется средний 
заработок.

Но данная статья имеет оговорку, 
согласно которой не все работники 
имеют право на приостановку работы 
при задержке зарплаты. 
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.
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Сегодня первичная профорга-
низация представляет интересы 
целого ряда профессиональных 
групп: врачей, медсестёр, фель-
дшеров, провизоров и фармацев-
тов, младшего медицинского и 
обслуживающего персонала. Под 
началом профкома действуют 6 
профбюро и 19 профгрупп, ко-
торые объединяют 1050 членов 
профсоюза. Эффективность их 
деятельности подтверждает тот 
факт, что в течение прошлого года 
в профсоюзную семью влились 119 
человек, 32 из них — молодые 
люди.

Надо отметить, что соблюдение 
норм трудового законодательства 
является основой деятельности 
профорганизации и учреждения. 
Ведь без соблюдения требований, 
которые трудовое законодатель-
ство предъявляет к работникам 
и работодателям, невозможен 
экономический рост и социаль-
ная стабильность. Одним из важ-
нейших гарантов соблюдения 
интересов сотрудников в нашем 
учреждении является профсоюз 
работников здравоохранения.

Именно наш союз, являясь по-
средником, призванным в соот-
ветствии с законом защищать и 
отстаивать интересы человека 
труда на всех уровнях, представля-
ет интересы работников, обеспе-
чивая их защиту в разных сферах, 
связанных как с трудовыми, так 
и социальными отношениями. 
Профком также оперативно до-
водит до сведения руководителя 
организации все принимаемые на 
федеральном и краевом уровнях 
правовые нормативные акты.

Основными направлениями 
работы профорганизации в 2020 
году были защита социальных 
гарантий сотрудников в связи с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, 
создание безопасных, благопри-

ятных условий работы, 
оказание матпомощи 
сотрудникам, пере-
нёсшим коронави-
русную инфекцию. 
Занимаемся мы и 
улучшением бы-
товых условий в 
структурных под-
разделениях, и 
приобретаем необ-
ходимые продукты 
питания для закры-
тых на карантин от-
делений.

Так, профкомом 
была выплачена материальная 
помощь 153 членам, перенесшим 
новую коронавирусную инфекцию, 
на сумму более 440 тыс. руб. 

Как известно, в основе совре-
менной профдеятельности лежит 
социальное партнёрство. Основ-
ными его инструментами явля-
ются колдоговор и Отраслевое 
соглашение. Так, по ходатайству 
профкома в 2020 году проведена 
спецоценка условий труда на 185 
рабочих местах, приведены в со-
ответствие с требованиям охраны 
труда 102 рабочих места, выпла-
чены денежные компенсации 
за работу во вредных условиях 
труда 533 сотрудникам на сумму 
2 287 716 руб. Затраты на меро-
приятия по охране труда в учреж-
дении составили 7,5 млн руб! 

Ведь безопасный труд — один 
из основных компонентов достой-
ного труда, достижение которого 
признано стратегической задачей 
российских проф союзов на совре-
менном этапе. Вот и совместная 
работа профкома с социальными 
партнёрами в сфере охраны труда 
тому доказательство. Результатом 
стало отсутствие в организации 
производственного травматизма 
в течение семи лет. А в прошлом 
году первичная проф организация 
приняла участие в краевом кон-
курсе, проводимом Федерацией 
независимых профсоюзов Рос-
сии, на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда» и 
наш провизор-технолог аптеки 
Елена Чапцева заняла почётное 
3-е место. 

Кроме этого, не забывает проф-
ком и о молодёжной активности, 
хоть в неё и внесла свои корректи-
вы пандемия. Так, в 2020-м члены 
Молодёжного совета основные 
силы направили на оказание по-
мощи ветеранам, находящимся на 
самоизоляции из-за новой корона-
вирусной инфекции, доставляя им 
продукты питания и медикаменты. 

Также в течение года принимали 
участие в проводимых краевой 
профорганизацией конкурсах 
фоторабот и авторских стихотво-
рений, посвященных 100-летнему 
юбилею профсоюза работников 
здравоохранения в крае, в фото-
конкурсах краевого профобъеди-
нения «Первомай на балконе» и 
«Окна Победы!».

Наряду с работающими чле-
нами профсоюза свою активную 
жизненную позицию занимают 
ветераны профдвижения. Те, кто, 
проработав много лет на страже 
здоровья людей, выйдя на за-
служенный отдых, продолжают 
активно, по мере своих сил и 
здоровья, участвовать в проф-
союзной жизни.

Конечно, из-за эпидемической 
ситуации пришлось отказаться от 
многих мероприятий, проводимых 
профорганизацией для своих 
членов, но неизменным осталось 
стремление профкома защищать 
права и интересы работников, 
обеспечивать им безопасные 
условия труда, помогать тем, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации.

Первичка работников здраво-
охранения Центральной районной 
больницы Апшеронского района 
— это сильная, сплочённая орга-
низация единомышленников, стоя-
щая на защите прав и социальных 
гарантий трудящихся, о чём сви-
детельствуют итоги социально-
экономического соревнования 
отраслевых проф организаций 
края. По итогам работы в 2016 
году мы заняли 3  место в крае, в 
2017г. и 2018г. — 1 место, в 2019-м 
— 4 место, а в прошлом году 
вышли на второе. Наш коллектив 
постарается держать этот высокий 
уровень и впредь.

Людмила МОСКОВчЕНКО.
Председатель  

первичной профорганизации  
цРБ Апшеронского района.

Добровольцы получили уже более 
800 заявок на оказание адресной по-
мощи от одиноко проживающих лиц 
старше 65 лет, от имеющих хронические 
заболевания, а также маломобильных 
граждан, находящихся сейчас в режиме 
самоизоляции. 

Кроме того, в рамках направления 
«Волонтёрская помощь медицинским 
организациям» 350 студентов оказыва-
ют содействие младшему и среднему 
медперсоналу в трёх больницах го-
рода: краснодарской Городской кли-
нической больнице №1, Клинической 
больнице скорой медицинской помощи 
города Краснодара и Краевом клини-
ческом госпитале для ветеранов войн 
им.проф.В.К.Красовитова.

Также 715 ординаторов первого и 
второго года обучения трудились в 49 
лечебно-профилактических учрежде-
ниях краевого центра. Но и это ещё 
не всё — 80 волонтёров работают в 
региональном волонтёрском штабе, 
помогая пожилым людям в пери-
од проведения мероприятий 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Они организуют 
непосредственно работу 
штаба, а также выезды 
по заявкам граждан, 
находящихся на 
самоизоляции, 
которые нуж-
даются в 
покупке 
и  д о -

ставке им продуктов, лекарств и оплате 
услуг ЖКХ. При необходимости волон-
тёры выносят мусор и выгуливают 
домашних животных.

Ещё 110 человек с марта про-
шлого года работают опера-
торами «Горячей линии» ре-
гионального министерства 
здравоохранения. 

Быть волонтёром и 
сложно, и интересно, 
и полезно для бу-
дущих специали-
стов, которые 
сейчас полу-
чают ре-
альный 
опыт.
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ПерВИЧка?

ОнИ ВСеГда 
В ПередОВИках

Структура центральной районной больницы Апшеронского 
района объединяет в себе больничный стационар, женскую 
консультацию, два поликлинических отделения, отделение 
скорой медицинской помощи, городскую больницу 
г.хадыженска, две участковых больницы, девять амбулаторий, 
восемнадцать фельдшерско-акушерских пунктов и два 
фельдшерских пункта. хозяйство, как видим, большое! Всего в 
больничной системе несут свою вахту 1089 сотрудников.

В самое преддверие лета в 
прекрасный теплый и солнечный 
день, сотрудники КубГМУ отметили 
Единый день профсоюзного 
работника здравоохранения Кубани. 

Мероприятие проходило на двух-
палубном прогулочном теплоходе под 
звуки живой музыки и шум рассекаемых 
волн. На торжественном собрании было 
предоставлено слово зампредседателя 
краевой организации профсоюза ра-
ботников здравоохранения РФ Ларисе 
Дьяченко и лидеру профорганизации 
КубГМУ Ольге Неплюевой. Они поздра-

вили всех присутствовавших членов 
профсоюза с праздником, отметили 
отличившихся активистов почётными 
грамотами, вручили подарки участникам 
конкурса «Мир глазами детей». 

Речная прогулка продолжилась обще-
нием в прекрасной компании едино-
мышленников. Члены профсоюза от 
всей души говорят «Спасибо!» своему 
вузовскому профкому за замечательный 
праздник и прекрасную возможность 
отвлечься от рабочих будней, получить 
заряд энергии и пообщаться с уважае-
мыми коллегами!

ОрГанИзОВанО ПрОФСОЮзОм

В единый день единству крепнуть!

Волонтёры Кубанского государственного 
медуниверситета и Краснодарского краевого 
базового медколледжа в период пандемии 
коронавируса приняли самое активное участие во 
Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». 
Активистами был создан региональный Волонтёрский 
штаб помощи. Участники акции поддерживают 
людей, особо нуждающихся в заботе в период 
распространения COVID-19. В их числе пожилые люди, 
малоимущие семьи, маломобильные граждане, 
коллеги-медработники. Волонтёры доставляют 
продукты питания, товары первой необходимости и 
медикаменты. 

ВОлОнтЁры ПрОтЯГИВаЮт 
рУкУ ПОмОЩИ

Эти награды отраслевого профсоюза студентам вручили ректор университета 
Сергей Алексеенко и председатель краевой организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ Алексей Клочанов. Они отметили, что около 1500 студентов 
старших курсов и ординаторов КубГМУ работали в поликлиниках, неотложках и ко-

видных госпиталях во время пандемии. Надев защитные костюмы и маски, учащиеся 
помогали медикам справляться с нехваткой рабочих рук, выходили на дежурства в «крас-

ную зону» и проживали на территории медорганизации без права выхода за её пределы. 
При этом все считали удачей возможность поработать в госпитале в такое, мягко сказать, 

непростое время...
С приветственным словом к коллегам обратился зампредседателя первичной профорганизации 

учащихся КубГМУ Дмитрий Чеховских. Он поблагодарил молодых людей за значительный вклад в 
борьбу за здоровье и жизнь жителей региона в период острой фазы пандемии.
Для гостей и участников встречи прозвучали музыкальные поздравления. Концертные номера ис-

полнили лучшие студенты творческих коллективов вуза.

В этом году на 
торжественной 

церемонии отличившихся 
студентов Кубанского 

госмедуниверситета наградили 
памятной медалью «Студенты-

медики против коронавируса».

заСлУЖИлИ!
мОтИВаЦИЯ БУдУЩеГО   

мОтИВаЦИЯ БУдУЩеГО   

день ПерВыЙ
Со времени начала Второй Ми-

ровой войны 1 сентября 1939 года 
нацистской Германией были по-
рабощены многие европейские 
страны. К 22 июня 1941 года на 
стороне Германии против СССР вы-
ступили Румыния, Италия, через не-
сколько дней Словакия, Финляндия, 
Венгрия, а в середине августа к ним 
присоединилась Норвегия.

Германия и её союзники у границ 
с СССР к июню 41-го развернули мощную 
группировку, насчитывавшую 166 дивизий, 
более 4 млн человек, свыше 42 601 ору-
дий и миномётов, около 4 364 танков и 
штурмовых орудий, 4 795 самолётов. Они 
были объединены в составе трёх групп 
армий — «Север», «Центр» и «Юг», которые 
предназначались для нанесения ударов 
в направлениях Ленинграда, Москвы 
и Киева.

22 июня в четвёртом часу утра фа-
шистская авиация одновременно ата-
ковала 66 советских аэродромов. В 3 
часа 15 минут с румынской территории 
гитлеровские самолёты совершили 
первый групповой налёт на главную 
базу Черноморского флота — город 
Севастополь. Около 4 часов утра они 
подвергли бомбардировкам районы рас-
положения войск западных пограничных 

округов Красной Армии, дислоцированных 
в непосредственной близости от границы. 
Одновременно тысячи немецких орудий 
открыли огонь не только по железнодорож-
ным узлам, линиям связи другим важным 
объектам приграничных районах, но и 
крупным городам Литвы, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии, Украины, Молдавии.

После артиллерийской и авиационной 
подготовки немецкие войска перешли 
Государственную границу СССР, развернув 
широкое наступление войск от Баренцева 
до Чёрного морей. Вероломно нарушив 
Пакт о ненападении, заключённый с СССР 
в 1939 году, Германия без объявления 
войны напала на нашу страну и начала 
реализацию плана «Барбаросса», согласно 
которому немецкое военное 
руководство 

рассчиты-
вало провести «молни е-

носную войну» и одним ударом разгро-
мить СССР.

Советские ВВС потеряли около 1200 
самолётов. К исходу дня наши сухо-
путные войска, неся 
большие потери 
от превосходя-
щих сил гитле-
ровцев, были вы-
нуждены отойти 
от границы на 
15-20 км...

Только через 
полтора часа по-
сле вторжения 
войск вермахта 
на советскую 
территорию по-
сол Германии в 
СССР Фридрих-
Вернер фон дер Шуленбург прибыл к 
народному комиссару иностранных дел 
Вячеславу Молотову и передал ему офи-
циальную ноту своего правительства, в 
которой указывалось: 

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, вслед-
ствие массированной концентрации… 
вооруженных сил Красной Армии Гер-
манское правительство считает себя вы-
нужденным немедленно принять военные 
контрмеры».

Население Германии о начале новой 
войны узнало из обращения Гитлера к 
народу в 5:30 минут. Его зачитал по 
берлинскому радио министр пропа-
ганды Йозеф Геббельс. Судя по этому 
обращению, политическое руковод-
ство Германии стремилось не только 
оправдать агрессию в глазах мировой 
общественности, но и привлечь к уча-
стию в антисоветской войне западные 
державы и тем самым лишить СССР 

возможных союзников.
Население СССР узнало о нападении 

Германии только в 12 часов дня, когда из 
радийных узлов зазвучал голос заместите-
ля Председателя Совета народных комис-

саров, наркома 
иностранных 
дел Молотова 
и сообщил, 
что началась 
война — Гер-
мания веро-
ломно напала 
на Советский 
Союз. Обраще-
ние заканчива-
лось словами, 
ставшими ло-
зунгом совет-

ского народа в 
борьбе с захватчиками: «Наше 

дело правое. Враг будет разбит. Победа 
будет за нами».

После этого были приняты Указы Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о моби-
лизации военнообязанных в четырнадцати 
военных округах (в том числе СКВО) и об 
объявлении военного положения во всей 
западной части страны: от границы по 
линии Ярославль — Рязань — Ростов-на-
Дону, в том числе в Краснодарском крае.

Начался отсчёт 1418 дней Великой 
Отечественной войны.

23 июня стал первым днём мобилиза-
ции, объявленной правительством СССР. 
В армию призывались сразу 14 возрастов, 
то есть все военнообязанные, которые 
родились в период с 1905 по 1918 год. Им 
предстояло участвовать в сражениях само-
го тяжёлого первого периода войны. По 
разработанному мобилизационному плану 
из ресурсов края с 23 июня по 31 декабря 
1941 года, были укомплектованы три стрел-
ковых дивизии, одна горно-стрелковая и 
один стрелковый корпус, один танковый 
корпус и одна танковая дивизия, одна авиа-
ционная дивизия, шесть военных училищ 
и другие боевые и тыловые части — всего 
в количестве 371430 человек, в том числе 
320396 — рядового состава.

СОЮзнИкИ
Уже вечером 22 июня 

премьер-министр Велико-
британии Уинстон Черчилль 
выступил с заявлением о 
поддержке СССР в войне с 
нацистской Германией. Он 
чётко сформулировал цель 
британской политики в вой-
не и гарантировал жёсткую 
и последовательную пози-
цию своей страны:

«У нас лишь одна-единст-
венная неизменная цель. 
Мы полны решимости, 
уничтожить Гитлера и все 
следы нацистского режи-
ма...». Своё выступление он 
завершил обещаниями «оказать России и 
русскому народу всю помощь, какую только 
сможем».

Утром следующего дня, исполняющий 
обязанности госсекретаря Самнер Уэллес 
по указанию президента США Франклина 
Рузвельта сделал официальное заявление 

об оказании помощи СССР. На следующий 
день и сам Рузвельт на пресс-конференции 
в Белом доме заявил, что США окажут вся-
ческую помощь СССР в его борьбе против 
Германии, но заметил, что ещё не известно, 
в какую форму она выльется.

Тимофей КРЕчЕТ.

22 июня исполнилось 80 лет одной из самых трагических дат в 
истории нашей страны — началу Великой Отечественной войны. 
Среди исторических событий оно занимает особое место, по 
масштабам испытаний и потерь, по влиянию на мировую историю 
и по актуальности — даже сейчас, через восемь десятилетий — для 
всех цивилизованных государств XXI века. Недаром многие страны 
пытаются переписать страницы истории и нивелировать роль России 
в спасении всего мира от фашизма. Но подлинные факты, правда о 
войне, всегда останутся незыблемыми. Мы помним всё… 22 июня 1941 
года — за день до годовщины вторжения Наполеона в 1812 году — 
Гитлер вторгся в Россию. Этот шаг оказался таким же гибельным для 
Гитлера, как и для его предшественника.
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Только за период с июня 1941 по июль 1942 годов 
в ряды Вооруженных Сил СССР военными комисса-
риатами края было призвано 600 000 человек, то 
есть каждый пятый житель Кубани. Как отмечалось 
в отчёте крайвоенкома А.Котёлкина, «все боевые 
единицы были укомплектованы наиболее ценными 
ресурсами — на 60-70% отслужившими действитель-
ную военную службу в кадрах Красной Армии».

«…Идёт война народная, священная война!»
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ФУТБОЛ

«Кубань»:  
задача выполнена
Заключительные матчи 
сезона популярные 
кубанские команды второго 
дивизиона проводили на 
своих стадионах и сполна 
порадовали болельщиков.

Новороссийский «Черно-
морец» принимал у себя дома 
команду «Легион-Динамо» из 
Махачкалы. Футбольная дружи-
на приморского города, возглав-
ляемая Эдуардом Саркисовым, 
постаралась не огорчать своих 
верных поклонников на финише 
турнира. «Черноморец» взял 
верх над футболистами из Да-
гестана со счётом 2:1. Поздрав-
ляем коллектив, его наставника 
с хорошей концовкой долгих и 
трудных соревнований.

Наш другой представитель 
в этом дивизионе ФК «Кубань» 
принимал на своём стадионе 
земляков из ФК «Туапсе». Ко-
манда, уже завоевавшая себе 
право на возвращение в стар-
ший класс, в зону ФНЛ, поста-
ралась сделать последний матч 
календаря нескучным и сполна 
результативным. Хозяева поля 
разгромили гостей из примор-
ского города с рекордным ре-
зультатом — 7:1!

Вот как выглядит пятёрка 
сильнейших коллективов этого 
дивизиона: «Кубань» (80 очков), 
«Кубань-Холдинг» (77), «Черно-
морец» (72), «Легион-Динамо» 
(61), СКА Р-Д (59).

По итогам сезона, руководст-
во клуба провело пресс-конфе-
рен цию. С журналистами обща-
лись исполняющий обязанности 
президента клуба Сергей Быков, 
гендиректор Наталья Избиц-
кая и будущий руководитель 
ФК Павел Худяков. Участникам 
пресс-конференции была пред-
ставлена новая эмблема ФК 
«Кубань», с которой клуб в сле-
дующем сезоне будет выступать 
в соревнованиях Футбольной 
национальной лиги (ФНЛ). Ко-
манда стала клубом первого 
российского дивизиона.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. 

Спортсмен из Динской Степан 
Маранян стал победителем 
престижного международного 
турнира в итальянском городе 
Соссале.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБО-
РЬЕ. На прошедшем в Киро-
ве молодёжном чемпионате 
страны серебряной медалью 
награждена краснодарка Вла-
дислава Доценко, воспитанница 
краевого Центра олимпийской 
подготовки.

НАСТОЛЬНый ТЕННИС. На 
международном турнире в Ту-
нисе краснодарка Софья Уманец 
стала бронзовым призёром этих 
престижных соревнований.

ЛёГКАЯ АТЛЕТИКА. На ко-
мандном чемпионате России в 
Брянске кубанские спортсмены 
награждены кубком за третье 
место. Опередили нашу сбор-
ную лёгкоатлеты Москвы и Мо-
сковской области.

Рубрику ведёт  
Николай Грушевский


