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8 июля
(Всероссийский день 
семьи, любви и вер-
ности — День святых 
Петра и Февронии. 
Отмечается с 2008г. 
в день памяти право-
славных святых Пе-

тра и Февронии Муромских 
(100 лет со дня рождения Пе-

тра Васильевича Коваленко (1921-2002), участника 
ВОВ, артиллериста, полного кавалера ордена 
Славы, уроженца ст-цы Гостагаевской Анапского 
р-на. Награждён также орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды и многими 
медалями

9 июля
(День пожарной охраны Краснодарского края

10 июля
(День воинской славы России. День победы русской 

армии под командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении (1709). Военное могущество 
Швеции было подорвано и в Северной войне произо-
шёл перелом в пользу России

11 июля
(День рыбака
(День российской почты
(85 лет со дня рождения Виктора Ивановича Гло-

това (1936), лауреата Госпремии СССР. Награждён 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За освое-
ние целинных земель». Проживает в Краснодаре 

12 июля
(80 лет со дня рождения Бориса Андреевича Коро-

бейникова (1941), заслуженного энергетика РФ, 
заслуженного деятеля науки Кубани. Проживает 
в Краснодаре

(Памятная дата военной истории Отечества. В 
этот день в 1943г. под Прохоровкой (аккорд Курской 
битвы) произошло крупнейшее во Второй миро-
вой войне танковое сражение между советской и 
германской армиями

(105 лет со дня рождения Ивана Максимовича Кова-
лёва (1916-2007), генерал-лейтенанта, почётного 
гражданина Горячего Ключа. В годы Великой Отече-
ственной войны — командир 71-го стрелкового 
полка 30-й Иркутско-Пинской стрелковой дивизии. 
Награждён тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I степени, тремя 
орденами Красной Звезды, медалями, иностран-
ными наградами

13 июля
(50 лет со дня рождения Николая Васильевича Ро-

стовского (1971-1994), Героя РФ, уроженца Лабинска, 
командира танкового взвода. Награждён медалью 
«Золотая Звезда». На родине именем Ростовского 
названы СОШ №1 и улица города

15 июля
(День памяти Михаила Юрье-

вича Лермонтова (1814-1841). 
180 лет со дня смерти вели-
кого поэта на дуэли у под-
ножия горы Машук под Пя-
тигорском

16 июля
(35 лет со дня рождения Тимо-

фея Павловича Мозгова (1986), 
заслуженного мастера спорта России (баскетбол), 
бронзового призёра чемпионата Европы 2011г. 
и Олимпийских игр в Лондоне 2012г. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени

17 июля
(День морской авиации Военно-морского флота РФ. 

Учреждён в честь победы русских морских лётчиков 
в бою над Балтийским морем в 1916г.

(День города Гулькевичи 

18 июля
(День металлурга — профессиональный праздник 

работников горно-металлургического комплекса 
России 

(90 лет со дня рождения Раисы Семёновны Кучеровой 
(1931), кавалера ордена Ленина. Награждена меда-
лями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Проживает в Абинске

(День государственного пожарного надзора

19 июля
( 125 лет назад император 

Николай II пожаловал кубан-
ским казакам Высочайшую 
грамоту и Георгиевское зна-
мя с юбилейной Александров-
ской лентой «1696-1896» и 
надписью «Въ память двух-
сотлетняго существоватя 
Кубанскаго казачьяго войска.» 
В данный момент Высочай-
шая грамота и 1-е горгиевское знамя хранятся 
в фондах Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповедника 
имени Е.Д.Фелицына в составе коллекции регалий 
Кубанского казачьего войска

(70 лет со дня рождения Александра Вениаминовича 
Комова (1951-2015), заслуженного тренера России 
(греко-римская борьба), мастера спорта СССР, судьи 
республиканской категории, заслуженного работ-
ника физкультуры и спорта Кубани

(День Отрадненского района

20 июля
(Международный день шахмат. Отмечается в 

день основания в 1924г. в Париже Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ)

21 июля
(75 лет со дня рождения Людмилы Васильевны Зайце-

вой (1946), советской и российской актрисы, лау-
реата Госпремии СССР, народной артистки РСФСР, 
уроженки ст-цы Восточной Усть-Лабинского райо-
на. Проживает в Москве

(Продолжение на 3-й стр.).

В поддержку 
педагогов

Так, недавно в Красно-
даре она провела приём 
работников образования и 
ответила на вопросы, касаю-
щиеся трудовых отношений, 
зарплаты и социальных га-
рантий педагогов края. Во 
встрече принял участие и 
лидер краевого профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки РФ Сергей 
Даниленко.

Учителей интересовало 
решение жилищного вопро-
са, прохождение практики 
обучающихся в профессио-
нальных образовательных 
организациях по специаль-
ностям технология про-
изводства и переработки 
сельскохозяйственной про-
дукции, электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, ветеринария и 
другим. Не остались без вни-
мания и меры соцподдержки 
молодым специалистам, вы-
ход на досрочную пенсию, 
обязательность вакцинации 
от COVID-19.

К примеру, педагог-психо-
лог сельской школы Вера 
Ульянова, принятая на пол-
ставки на время декретного 
отпуска основного работни-
ка, задала вопрос о получе-
нии компенсации расходов 
на оплату коммунальных 
услуг. Ей было дано разъяс-
нение о том, что порядок и 
условия выплаты  указанной 
компенсации, утверждённый 
постановлением губерна-
тора края от 11 мая 2011г. 
№475 (с последующими из-
менениями и дополнения-
ми),  не содержат каких-либо 
ограничений в предостав-
лении данной компенсации 
педагогам, работающим по 
срочному трудовому дого-
вору на период отсутствия 
основного работника.

Во время приёма Сергей 
Даниленко подчеркнул, что 
в период пандемии и вы-
нужденных ограничений 
отраслевому профсоюзу 
удалось избежать снижения 
уровня социальных гарантий 
педработников. 

— Профсоюз иницииро-
вал внесение поправок  в 
Федеральный закон «Об об-
разовании в РФ», которые 
предусматривают предо-
ставление мер социальной 
поддержки руководящим 
работникам образователь-
ных организаций сельской 
местности за счёт бюджет-
ных средств. В 2020 году 
на выплаты компенсаций 
по оплате жилых помеще-
ний, отопления и освещения 
педагогам, руководителям 
образовательных органи-

заций, проживающим и ра-
ботающим в сельской мест-
ности, рабочих посёлках и 
посёлках городского типа, 
в том числе вышедшим на 
пенсию из краевого бюдже-
та было направлено более  
445 млн рублей.

Педагог Жанна Сосновая 
в свою очередь попроси-
ла разъяснить, какие меры 
региональной поддержки 
положены молодому спе-
циалисту при поступлении 
на работу в образовательное 
учреждение.

— На сегодняшний день 
проблема привлечения и 
закрепления молодых спе-
циалистов в образователь-
ные учреждения стоит очень 
остро и особенно критично 
в сельских местностях и от-
далённых районах. В крае 
за счёт средств региональ-
ного бюджета молодому 
специалисту — выпускни-
ку высшего или среднего 
профессионального обра-
зования в возрасте до 35 
лет, трудоустроившемуся по 
основному месту работы в 
муниципальную общеобра-
зовательную организацию, 
— предоставляется ежеме-
сячная выплата в размере 
3 000 рублей, — подчеркну-
ла Светлана Бессараб. 

Статус молодого специ-
алиста действует в течение 
трёх лет, но при этом сохра-
няется или продлевается в 
случаях призыва на военную 
службу или направления на 
заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу, 
если работник переходит  в 

другую образовательную 
организацию на территории 
края либо находится  в от-
пуске по уходу за ребёнком 
до достижения им трёхлет-
него возраста. Ежемесячные 
надбавки в сумме 4 тысяч 
рублей к должностному 
окладу выплачиваются и 
тренерам–преподавателям 
образовательных органи-
заций дополнительного об-
разования.

А Даниленко добавил, что 
действующие при краевой 
организации Советы моло-
дых педагогов и молодых 
преподавателей вузов, Сту-
денческий координацион-
ный совет решают вопросы 
педагогической и студенче-
ской молодёжи, оказывают 
материальную поддержку. 
Они помогают выпускникам 
и начинающим специали-
стам как можно быстрее 
адаптироваться, занимаются 
профессиональной профо-
риентацией. Также большое 
внимание уделяется институ-
ту наставничества.

В центре 
внимания

Восстановить экономику 
и повысить доходы граж-
дан, можно только решив 
проблему с занятостью. Об 
этом буквально на днях го-
ворили профактивисты Бе-
лореченского района ещё 
на одной встрече с лидером 
кубанских профсоюзов и 
председателем Совета му-
ниципального образования 
Татьяной Марченко.

Выступая перед профак-
тивистами, Бессараб расска-
зала об участии профсоюзов 
страны и края в совершен-
ствовании правового регули-
рования рынка труда и заня-
тости в условиях пандемии, 
профсоюзных инициативах, 
направленных на за-
щиту трудовых 
прав ра-
ботни-
к о в , 
по-

в ы -
шение 
доходов 
населения, 
сохранение соц-
гарантий. Парламентарий 
отчиталась об итогах рабо-
ты в Госдуме VII созыва за 
пять лет и реализованных 
социально-значимых законо-
проектах в сфере трудовых 
отношений.

В ходе встречи говорили 
о заработной плате и её 
индексации, о проблемах 
в работе отдельных отрас-
лей, о развитии социального 
партнёрства и взаимодей-
ствии органов исполнитель-
ной власти, местного самоу-
правления, работодателей. И, 
конечно же, о деятельности 
профсоюзных организаций в 
решении вопросов занято-
сти, восстановления рынка 
труда, снижения уровня без-
работицы.

Сегодня численность без-
работных граждан, заре-
гистрированных в службе 
занятости Белореченско-
го района на 60% больше, 
чем на такой же период 
2020 года. Уровень зареги-
стрированной безработицы 
составляет 1,3%. Проблема 
занятости особенно остро 
ощущается среди жителей 
сельских поселений, состав-
ляющих примерно половину 
населения.

«Чтобы восстановить 
рынок труда и снизить 
уровень безработицы при 
активном участии предста-
вителей проф союзов были 
подготовлены и приняты 
существенные изменения в 
российском законодатель-

стве, — сообщила 
собравшимся 

Бессараб. 
— Так, 

рас-

ши-
рены 

возмож-
ности тру-

диться вне офиса, 
установлен порядок времен-
ного перевода сотрудников 
на удалённую работу. Раз-
работаны и современные 
подходы к управлению трудо-
выми ресурсами, в том числе 
с помощью цифровых техно-
логий, новые инструменты 
стимулирования найма. 

Отмечу и тот факт, что 
работодатели, которые пре-
доставят рабочие места не-
работающим гражданам, со-
стоящим на учёте в центрах 
занятости как безработные, с 
1 января этого года, получа-
ют субсидию от государства. 
На каждого нового сотрудни-
ка — по три минимальных 
размеров оплаты труда. Для 
этого государство выделяет 
12 млрд рублей».

Кстати, на Кубани в рамках 
региональной программы 
«Содействие занятости на-
селения» утверждён ком-
плекс мер по восстановле-
нию численности занятого 
населения к концу 2021 года 
до уровня 2019-го. Общий 
объём средств из краевого 
бюджета, направленных на 
реализацию мер, в 2021 году 
составит 103,95 млн рублей.

(Окончание на 2-й стр.).

Профсоюзный Подход
самое глаВное

Новороссийск, Краснодар, Белореченск... Продолжаются выездные встречи председателя 
краевого профобъединения, депутата Госдумы РФ Светланы Бессараб с жителями Кубани, 
членами профсоюзов и профактивом. Людей интересует как правоприменительная практика 
в защите интересов членов профсоюзов, так и вопросы частного характера.

от ПерВого лица

россияне ждали два года очередную 
Прямую линию с президентом чтобы 
задать свой вопрос
Состоялась ежегодная «Прямая линия» с Президентом 
России Владимиром Путиным. События многие ждали 
два года, ведь в прошлом году оно не состоялось из-за 
пандемии коронавируса. Почти за четыре часа Путин 
ответил на 68 вопросов россиян и слушал о проблемах, 
которые нас всех волнуют. В общей сложности главе 
государства поступило 2,2 млн посланий.

о пандемии COVID-19 и вакцинации
В самом начале президент рассказал о борьбе с коронавирусом 

и важности вакцинации от этой заразы. Хотя президент и не под-
держивает введение обязательной вакцинации по всей стране, он 
отметил, что в регионах могут думать иначе и имеют все полномочия 
для принятия соответствующих решений.

«Я в своё время говорил, как вы помните, о том, что я не поддер-
живаю обязательную вакцинацию. И продолжаю придерживаться этой 
же точки зрения». Как пояснил глава государства, понять ситуацию с 
прививками можно, обратившись к закону от 1998 года, где говорится 
об иммунной защите населения. 

Вторая составляющая этого закона говорит о том, что в случае 
подъёма заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах РФ 
по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов 
имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных катего-
рий граждан, особенно из групп риска», — указал Путин, подчеркнув, 
что никакой неразберихи здесь в России нет.  

«Действия наших коллег в отдельных десяти регионах как раз на-
правлены на то, чтобы предотвратить необходимость введения лок-
дауна, когда закрываются целые предприятия, люди оказываются без 
работы и без заработной платы. Когда разоряются мелкие и средние 
предприниматели, падают доходы населения. Сейчас свыше 20-23 млн 
уже вакцинированы». 

К главе государства обратился житель Москвы Евгений Цветков, 
который рассказал, что у его супруги — преподавателя в одной из сто-
личных школ — есть медицинский отвод из-за давнего хронического 
заболевания. Однако директор школы не принимает его и «требует до 
15 июля предоставить документы о вакцинации» от коронавируса, «в 
противном случае её обещают уволить». 

Президент сказал, что это незаконно. Если есть медотвод по ме-
дицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет 
права. 

о безработице
Отвечая на вопрос о безработице, Путин с сожалением признал, 

что за пандемийный период она подросла. «До начала борьбы с 
ковидом, общий объём безработицы был 4,6-4,7%. Он, к сожалению, 
подрос до 6 с лишним. Сейчас где-то 5,9%, уже спускается потихонечку 
вниз». Как отметил президент, перед правительством стоит задача 
выйти на докризисный уровень, такая тенденция наметилась и её 
надо сохранить.

(Окончание на 2-й стр.).

ИНДЕКС ПО 030

в м е с т е   с  в а м и 30летболее

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

без посредников
лично, 

Сигнал «SOS» поступил из тех 
населённых пунктов, на которые 
вылилась за два дня почти двух-
месячная норма осадков и они 
оказались под водой вышедших 
из берегов рек. В Туапсинском, 
Славянском, Апшеронском, Се-
верском районах, а также го-
родах Сочи, Горячий Ключ и 
Геленджик пострадали свыше 
трёхсот домов, а ещё к 300 дво-
рам вода подошла вплотную. Из 
зоны подтоплений эвакуировано 
136 человек. Людей размещают в 
пункты временного проживания, 
которые организовали на базе 
гостиниц и школ. 

Профсоюзный депутат Свет-
лана Бессараб призвала проф-
организации региона объединить 
усилия по оказанию гуманитар-
ной и финансовой помощи по-
страдавшим от паводка. «Люди 
остались без крова и имущества, 
затоплены, повреждены дома и 
дворовые постройки. Это страш-
но — остаться без крыши над 
головой. Наша задача проявить 
профсоюзную солидарность и 
всем вместе поддержать членов 
профсоюзов, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации, помочь 
им справиться с последствиями 
стихии. Сейчас необходимо, в 
первую очередь, обеспечить их 
медикаментами, продуктами пи-
тания, одеждой», — обратилась 
к коллегам лидер профсоюзов 
Кубани.

Руководителям отраслевых 
организаций, председателям ко-
ординационных советов органи-

заций профсоюзов в муниципаль-
ных образованиях было поручено 
оперативно собрать сведения по 
своим отраслям и районам об 
ущербе, нанесённом проливными 
дождями и шквалистым ветром, 
членам профсоюзов и их семьям 
для оказания материальной по-
мощи из средств профбюджета. 
Члены Молодёжного совета крае-
вого профобъединения примут 
участие в волонтёрском движе-
нии по расчистке дворовых тер-
риторий, помощи в ликвидации 
последствий подтоплений.

Члены профсоюзов могут 
звонить на «Горячую линию» 

профобъединения  
по телефону (861) 255–78–83  

по всем возникающим  
вопросам. В том числе  
по вопросам трудовых  

гарантий и компенсаций,  
какие положены работникам  

в период вынужденного  
простоя в условиях  

чрезвычайной ситуации.
Краевое профобъединение 

направило письмо-обращение в 
ФНПР с просьбой об организации 
помощи пострадавшим от наво-
днения жителям края. В день сда-
чи номера в печать представите-
ли краевого проф объединения 
отвезли пострадавшим Горячего 
Ключа и Туапсинского района 
комплекты постельного белья, 
туалетные принадлежности и 
продукты питания. 

Д.НИКОЛЬСКАЯ.

Профсоюзы В дейстВии

В беде  
не оставим
В краевом профобъединении 6 июля в режиме 
видеосвязи состоялось экстренное совещание с участием 
руководителей отраслевых профсоюзов. Его повесткой 
стала помощь членам профсоюзов пострадавшим от 
паводка в районах Кубани. 
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с профсоюзом 
сильнее…

Помимо встречи с профактивом Свет-
лана Бессараб провела в Белореченске и 
приём граждан, которых главным обра-
зом интересовало соблюдение трудовых 
прав. 

К примеру, Валерия Королькова задала 
вопрос об ужесточении ответственности 
для граждан и работодателей, допускаю-
щих неформальный труд.

Бессараб ответила, что в крае ведётся 
планомерная работа по легализации 
трудовых отношений. Рабочая группа 
по снижению неформальной занятости 
действует в рамках трёхстороннего социального 
партнёрства, взаимодействует с Гоструинспекцией, 
прокуратурой. И это даёт хорошие результаты по 
своевременному реагированию на обращения 
граждан, устранению нарушений и восстановлению 
трудовых прав работающих.

«В соответствии с законодательством, допущение 
специалиста к работе без заключения трудового до-
говора влечёт административную ответственность 
в размере до 100 тысяч рублей, — напомнила Бес-
сараб. — Неуплата НДФЛ и страховых взносов также 
предусматривает ответственность в виде штрафа до 
20% от суммы, подлежащей к удержанию у работ-
ников и уплате в бюджет. Граждане, соглашающиеся 
работать без надлежащего оформления, также несут 
ответственность, лишаясь положенных выплат, льгот 
и гарантий, которые имеют официально трудоустро-
енные работники. Важно и то, что такие нарушения 
отсутствуют в организациях, в которых созданы и 
работают профсоюзы».

Жительница района Олеся Корниенко сообщила, 
что за последний год в межрайонном Управлении 
пенсионного фонда участились необоснованные от-
казы гражданам в назначении досрочных пенсий.

На это депутат и профлидер заметила, что «споры 
по назначению досрочных пенсий возникают по раз-
ным причинам. Гражданам, не согласным с решени-
ем территориального подразделения Пенсионного 
фонда, необходимо обжаловать его в вышестоящем 
подразделении либо в суде. Профсоюзами Кубани 
оказывается бесплатная юридическая помощь для 
членов сообщества. Так, в 2020 году было составлено 
251 исковое заявление о назначении досрочной 
пенсии. Из 176 рассмотренных дел, судами было удо-
влетворено 150.  Суммы, вынесенные судом в пользу 
работников, исчислялись порой от нескольких сотен 
тысяч до миллиона рублей. Поэтому, члены профсо-
юзов предпочитают обращаться в профорганизации 
при возникновении спорных ситуаций».

Н.ВИТАЛИНА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Про бананы, масло, 
цены и услуги Жкх

Отвечая на вопрос, касающийся повы-
шения цен на продукты, президент отметил, 
что сегодня мировые индексы на продукты 
питания находятся на самой высокой план-

ке за последние десять лет. К сожалению, это обще-
мировая тенденция — рост цен на продовольствие. 
Россия является частью глобальной экономики, 
поэтому мы это также ощущаем. Путин отметил, 
что самый большой рост на продукты питания был 
в прошлом году и начале этого года. 

Так, больше всего вырос сахар — 41% и под-
солнечное масло. «Правительство приняло ряд 
решений на этот счёт по сдерживанию цен на про-
дукты питания: заключили соглашения между произ-
водителями и торговыми сетями, выдали субсидии 
производителям конечной продукции на закупку по 
высоким ценам сырья, затем ввели в сфере внешней 
торговли повышенные таможенные пошлины. 

Может быть, иногда несвоевременно (принима-
ются меры в отношении роста цен на продукты 
— прим. ред). Я об этом как раз говорил на одной 
из встреч с правительством. Но меры, повторяю 
ещё раз, принимаются. Скоро будет урожай овощей. 
Надеюсь, что это отразится на ценах».

Как акцентировал глава государства, были 
приняты ряд решений, чтобы сдержать цены 
на хлебобулочные изделия внутри страны: это 
квотирование экспорта и вывозные таможенные 
пошлины. Рост цен за последнее время на хлебо-
булочные изделия, подсолнечное масло — всего на 
0,1% , на сахар — около 0,1%. То есть, в принципе, 
меры регулирования применяются, и они дают 
свой эффект.

Как заявил президент, «налог на скот» в России 
вводить не собираются: «Надо налог на голову 
ввести для тех, кто распространяет такие слухи. 
Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить 
не собирается». 

Президента спросили и о ценах на оплату услуг 
ЖКХ — 74 тыс. 780 руб за 70-метровую квартиру. 
При этом на жалобы граждан отвечают, что эти 
суммы экономически обоснованы, а пенсия при 
этом составляет 20 тысяч рублей.

По словам главы государства, такие цены, «мягко 
говоря, обескураживают». «Можно себе представить, 
что дом не был заселён целиком и тогда на жильцов, 
которые въехали, переложили оплату за весь дом. 
Я обещаю, что мы выясним всё, что происходит». 
Путин также подчеркнул, что никаких доплат по-
сле переезда из аварийного жилья в новое быть 
не должно.

По газификации
Путин, отвечая на вопрос по газификации, 

сказал: «Мы сделаем таким образом, чтобы тру-
ба подошла к участку бесплатно. А что касается 
внутри участка, этим мы займёмся отдельно. <…> 
Это отдельная тема, связанная с тем, что нужно 
обустраивать это газовое хозяйство внутри вашего 
участка. Я буквально на днях разговаривал с чле-
нами правительства на этот счёт, чтобы сделали 
единый договор. Чтобы всё, что связано с газовым 
обустройством участка, делали по единому плану 
и в рамках централизованных, а значит, по пони-
женным ценам закупок».

Что же касается садоводческих товариществ, то 
глава государства согласился, что, действительно, 
речь в данном случае пока идёт только о местах 
постоянного проживания граждан, о населённых 
пунктах. И их много-много тысяч в Российской 
Федерации. Поэтому на первом этапе принято 
решение обеспечить «вот этой бесплатной милей» 
только те населённые пункты, в которых люди 
живут постоянно. А садоводческие товарищества, 
по мнению президента, тоже должны быть обеспе-
чены газом до 2024-2025 годов. Это — в рамках 
программы газификации страны.

Всем первоклашкам помогут 

Президент ответил и по первоклашкам. Дилемма 
заключалась в том, что в первый класс мог пойти 
ребёнок как с 6, так и с 7 лет. Этот вопрос оставался 
нерешённым. Но в какой-то семье ребёнок пойдёт в 
школу с 6 лет а в какой-то — не пойдёт с 6 лет. «Есте-
ственно, в правительстве возник вопрос: как люди 
деньги получат, а ребёнок в школу не пойдёт. Но я 
считаю и уверен, что меня в правительстве услышат, 
что нужно платить всем, в том числе семьям, где 
шестилетние дети, даже если они в этом году в школу 
не пойдут. Просто обращаю внимание родителей, что 
это разовая выплата, и поэтому те деньги, которые 
будут получены в этом году, даже если ребёнок не 
пойдёт в школу, всё-таки нужно использовать на то, 
чтобы подготовить его к школе в следующем году и 
какие-то вещи заранее приобрести».

о кредитах для бизнеса
Один из предпринимателей, обращаясь по ви-

деосвязи к главе государства, рассказал, что усло-
вия ряда кредитных организаций «не позволяют 
получить эффективную финансовую поддержку и 
направить средства на развитие бизнеса». Он ука-
зал, что банки, куда подавались заявки, выставляют 
процентные ставки от 18% годовых, предлагают 
небольшие сроки кредитования — до 3 лет, а также 
требуют залоговое обеспечение.

«Я вас понимаю прекрасно, но для того, чтобы 
организовать работу беззалоговую — это такая 
тонкая вещь, — ответил Путин. — Ведь прийти за 
деньгами дело несложное, а как их отдавать? <…> 
Это может подорвать нашу банковскую финансовую 
систему. Хотя, конечно, у них прибыль большая, фи-
нансовая система у нас, слава Богу, устойчивая. Но 
принять решение, которое бы, по сути, раскачало эту 
финансовую платформу — вещь опасная».

Глава государства также заметил, что у нас ин-
фляция поднялась, «была где-то в районе 4%, сейчас 
поднялась до 5,9%, почти 6%». И, конечно, стоит за-
дача её подавления. Именно поэтому Центральный 
банк, по словам Путина, «немножко приподнял 
и ключевую ставку», чтобы не было избыточного 
предложения денег в экономике. Президент рассчи-
тывает на то, что эта инфляция вернётся в целевые 
показатели — к 4%. Однако в этом году вряд ли 
этого достичь...

Вопрос пособий
Семья из Астрахани спросила президента: «По 

новым требованиям по выплатам на детей с 3 до 7 
лет учитывается доход за прошедший год. В нашем 
регионе требуют, чтобы доход был за все 12 месяцев, 
хотя в других регионах хватает и одного. Почему у 
нас незаконно отказывают в выплатах? На все во-
просы власти ссылаются на федеральные нормы, а 
не на региональные».

«Этот отказ незаконный. Я дам поручение разо-
браться. Самый простой способ, когда потерял 

работу — должен зарегистрироваться в службе 
занятости. Тогда никто не сможет отказать», — от-
ветил лидер страны.

Здесь речь шла о «правиле нулевого дохода», 
которое было введено весной этого года. Чтобы 
пособие было назначено, человек должен получать 
любого рода трудовой доход, пенсию или стипен-
дию. Помимо него, появился ещё ряд условий, 
касающихся имущества и накоплений.

и снова зарплаты...
Пожарные из Забайкальского края сообщили, что 

их зарплаты — на уровне МРОТ. 
«Когда говорили о повышении зарплаты со-

трудников МЧС, это и выполнено: было 16 тысяч, 
стало под 40, и чуть побольше. Я так понимаю, что 
вы — региональная структура. Это значит, что на 
уровне регионов подавляющее большинство стало 
поднимать зарплаты. 

Понятно, что это зависит от уровня бюджетной 
обеспеченности, я переговорю с губернатором. Во-
первых, работа у вас тяжёлая. А во-вторых, есть и 
другая проблема: переток кадров, губернатор тогда 
не досчитается тех работников, которые ему нужны. 
Особенно сейчас, когда мы сталкиваемся с пробле-
мами горящих лесов», — пояснил президент.

закроются ли соцсети  
и ютюб?

Блогер спросил у главы государства, будут ли 
заблокированы в России иностранные соцсети. По 
словам Путина, у властей страны нет таких планов.

«Мы никого не собираемся блокировать, со-
бираемся работать с ними», — сказал он, отметив 
существующие проблемы в этой сфере. Президент 
заявил, что зарубежные соцсети должны открывать 
в России свои полноценные представительства и 
юридические лица, чтобы действовать в правовом 
поле.

Н.СЕРОВ.

Ж
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Пм подрастёт!
С 1 января 2022 года 

прожиточный минимум 
трудоспособного человека 
в России составит 13 026 
рублей. Соответствующее 
постановление 
правительства подписано 
премьером Михаилом 
Мишустиным.

 «Установить с 1 января 2022 
года величину прожиточного 
минимума в целом по Рос-
сийской Федерации на душу 
населения 11 950 рублей, 
для трудоспособного на-

селения — 13 026 рублей, 
пенсионеров — 10 277 

рублей, детей — 11 592 
рубля», — говорится 

в документе. 
В 2021 году 
размер про-

ж и т о ч

ного минимума для 
трудоспособного на-
селения составил 12 702 
рубля. Напомним, что 30 
декабря 2020 года Прези-
дент РФ Владимир Путин 
подписал закон, согласно 
которому минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) и 
прожиточный минимум (ПМ) 
будут рассчитываться по новой 
методике с 1 января 2021 года. 

С 1 января эти величины при-
вязываются к медианной зарпла-
те и медианному доходу соот-
ветственно. При этом МРОТ не 
может быть ниже величины ПМ 
трудоспособного населения в 
целом по стране на очередной 
год и ниже МРОТ, установлен-
ного в текущем году.

Несмотря на сложный период, который испытывали пред-
приятия торговли, потребительской сферы, они продолжают 
активно развиваться. С каждым годом совершенствуются формы 
и методы работы, расширяется спектр услуг, разрабатываются и 
внедряются инновационные технологии. Большую роль в этом 
играют люди, которые посвятили себя выбранной профессии. 
Благодаря их самоотверженному труду, целеустремлённости, 
высокому профессионализму, преданности своему делу и умению 
бережно хранить традиции, они неизменно добиваются успехов в 
осуществлении самых смелых идей и планов.

В эти торжественные дни хотим выразить признательность 
ветеранам, стоявшим у истоков развития предприятий, пред-
ставителям славных трудовых династий и всем тем, кто выбрал 
работу в отрасли. 

От всей души желаем вам здоровья, семейного благополучия 
и счастья! 

Пусть вашим предприятиям сопутствует коммерческий успех и 
стабильное развитие, а вас всегда окружают надёжные партнёры 
и благодарные покупатели. Пусть каждый новый день приносит 
вам только позитивные эмоции!

Е.КуЛЬБАшНАЯ.
Председатель крайкома профсоюза.

На очередном заседании краевой межведомственной комиссии по 
охране труда была заслушана информация о результатах мониторинга 
состояния и условий труда в 2020 году, о ситуации с производственным 
травматизмом в организациях строительства.

Члены комиссии отметили необходимость создания и функциони-
рования системы управления охраной труда в организациях отрасли, 
проведения работ по выявлению опасностей на рабочих местах, оценке 
уровней профессиональных рисков и по снижению производственного 
травматизма.

Главный технический инспектор труда краевого профобъединения 
Юрий Назаров внёс предложение о включении в решение комиссии 
пункта об оказании содействия осуществлению общественного контроля 
за соблюдением работодателями требований законодательства в области 
охраны труда.

Краевая межведомственная комиссия его поддержала и приняла ре-
шение рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям строительной отрасли края обеспечить на паритет-
ных началах с профсоюзами условия деятельности уполномоченных 
(доверенных) лиц по охране труда, комитетов, комиссий по охране труда 
по проведению общественного контроля за условиями и охраной труда 
работников. Также, для мотивации соблюдения правил охраны труда было 
принято решение о проведении конкурсов на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда», ежемесячных «Дней охраны труда». 

Ещё одним важным нововведением стало и то, что по настоянию проф-
союзов Кубани необходимо в коллективных договорах предусматривать 
финансирование мероприятий по охране труда, принимать на себя 
обязательства отраслевых соглашений, заключённых на федеральном 
и краевом уровнях. В том числе по вопросам компенсации морального 
вреда пострадавшим на производстве в соответствии с действующим 
трудовым законодательством.

Напомним, что сегодня на предприятиях строительной отрасли обще-
ственный контроль за условиями труда и безопасностью на рабочих ме-
стах осуществляют свыше двухсот профсоюзных уполномоченных. Только 
за 2020 год ими было выявлено 1296 нарушений норм и правил охраны 
труда в строительстве. На реализацию мероприятий по охране труда 
предприятиями стройкомплекса, где действуют первичные профсоюзные 
организации, израсходовано в среднем по 8,5 тысяч рублей на каждого 
работника, что в два раза превышает среднекраевой показатель.

Н.ОРЛОВА.

Госдума приняла такой закон 17 июня, Совет Федерации одобрил 
его 23 июня. Кроме того, документ меняет подход к мерам безопас-
ности на производстве: сотрудникам будут предоставлять средства 
индивидуальной защиты в зависимости от индивидуальных потреб-
ностей на каждом рабочем месте. Также в Трудовой кодекс вводится 
понятие «микротравма» — учёт ссадин и ушибов при проведении про-
изводственного расследования поможет эффективнее предотвращать 
более серьёзный вред здоровью.

Законом преду-
смотрен комплекс 
норм о личном 
участии работни-
ка в организации 
безопасности своих 
условий труда. Так-
же документ уточ-
няет основания для 
расторжения тру-
дового договора в 
случае нарушения 
работником требо-
ваний охраны труда, 
если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия. А именно 
— несчастный случай на производстве, авария, катастрофа, либо за-
ведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий.

Помимо прочего, устанавливается возможность электронного доку-
ментооборота в области охраны труда. Контролировать безопасность 
производства тоже можно будет дистанционно.

Закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Ранее Министерство труда и социальной защиты предложило 

выдавать молоко и другие пищевые продукты рабочим, занятым 
на работах с вредными условиями труда. Перечень вредных произ-
водственных факторов, предлагаемый ведомством, включает в себя 
968 химических, три биологических, такие как: микроорганизмы-
продуценты, патогенные микроорганизмы, препараты, содержащие 
живые клетки и споры микроорганизмов, и один физический фактор, 
т.е ионизирующее излучение.

Такие данные были по-
лучены во время опроса 

больше 5000 пользователей Рабо-
та.ру и более 3500 пользователей 
Viber из всех регионов страны. На 
нынешней работе 45% респонден-
тов получают зарплату, которой 
довольны, 39% россиян работают 

в стабильной компании, 38% — в 
комфортных условиях, а у 34% 
опрошенных уже сейчас хороший 
руководитель. 

При этом более половины (53%) 
довольны коллективом на нынеш-
нем месте работы. Однако на во-
прос, считаете ли вы свою нынеш-

нюю работу идеальной, лишь 
26% ответили утвердительно. 
Чтобы работа стала идеальной, 
83% россиян хотели бы полу-
чить повышение зарплаты, еще 
34% — расширение соцпакета, и 
по 24% участников исследования 
отметили, что ждут улучшений в 
отношениях с коллективом или 
хотели бы введения свободного 
графика работы, т.е. — множе-
ственный выбор.

Дополнительным главным 
критерием работы мечты 66% 

респондентов назвали регуляр-
ную индексацию зарплат! Почти 
половина россиян мечтает об 
оплачиваемом отпуске более 
28 дней в году, 39% хотели бы, 
чтобы работодатель оплачивал 
транспортные расходы, а 27% для 
идеальной работы не хватает вве-
дения четырёхдневной рабочей 
недели.
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Средства будут направле-
ны на выплаты повышенных 
отпускных и компенсаций 
за неиспользованные дни 
отпуска сотрудникам, рабо-
тающим с заболевшими ко-
ронавирусной инфекцией. Их 
получат все медицинские и 
социальные работники, кому 
ранее назначались стимули-
рующие выплаты.

В частности, повышенные 
отпускные и компенсацию 
смогут получить врачи, сред-
ний и младший персонал, 
водители скорой помощи, и 
соцработники, ухаживающие 
за гражданами из группы 
риска.

факт

8,3 млрд рублей

Более

из федерального бюджета 
будет выделено на прибавку  
к отпускным  — медицинским  
и социальным работникам.

Успеха и развития!

тр
Уд

У —
 о

хр
ан

а

трУд на стройке —
под общественный контроль

По предложению профсоюзной стороны в решение 
Краснодарской краевой межведомственной комиссии 
по охране труда был включён пункт о содействии 
деятельности уполномоченных либо доверенных лиц 
по охране труда от профсоюзов.

законотВорчестВо

если можно — 
россиянам дали право отказываться от опасной работы
Глава государства подписал закон, разрешающий трудящимся 
отказаться от работы, при выполнении которой возникает 
опасность для их жизни. Документ размещён на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Профсоюзный Подход
самое глаВное
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откажусь!

Раньше компенсацию можно 
было направить на погашение 
ипотечного кредита или его ча-
сти при покупке квартиры, гото-
вого частного дома или участка 

под ИЖС. Теперь многодетные 
родители смогут направить 
средства выплаты для кредита, 
взятого не только на покупку 
жилья, но и на его строитель-

ство, уточнила лидер кубанских 
профсоюзов, член комитета 
по труду, соцполитике и делам 
ветеранов Госдумы Светлана 
Бессараб.

Таким правом смогут вос-
пользоваться и те семьи, кото-
рые взяли ипотеку до введе-
ния новых норм. Так, граждане 
смогут получить компенсацию 
на кредиты под строительство 
собственного жилья или покуп-
ку недостроенного дома.

«Предоставляемые государ-
ством 450 тысяч рублей можно 
будет направить на погашение 
части жилищного кредита или 
закрыть его полностью, если он 
был взят на покупку квартиры 
по договору паевого взноса и 
на выкуп долей в квартире или 
частном доме. При последнем 
варианте существует одно усло-
вие: в результате весь объект 
недвижимости должен быть в 
собственности семьи. Много-
детные получат ещё больше 
возможностей для ускоренного 
погашения ипотечного кредита, 
что значительно облегчит фи-
нансовую нагрузку на семейные 
бюджеты», — прокомментирова-
ла Светлана Бессараб.

многодетным  
помогут с жильём
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Семьям с тремя и более детьми, родившимися после  
1 января 2019 года, государство помогает полностью или 
частично погасить ипотеку, выплачивая до 450 тыс. рублей.

Крайком профсоюза работников 
торговли, общественного 

питания, потребкооперации 
и предпринимательства 
РФ «Торговое единство» 

сердечно поздравляет вас  
с профессиональным 

праздником — 
Днём работника торговли!

уважаемые работники торговли,  
потребительской кооперации, и ветераны отрасли!

ЦИфРа

363 тыс.

свыше
ребят отдохнут в детских ла-
герях и здравницах Кубани. 
Об этом сообщили на засе-
дании краевой комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав под председа-
тельством вице-губернатора 
Анны Миньковой.

Большинство россиян (72%) считают главным 
признаком работы мечты высокую зарплату. Также 
немаловажные факторы — хороший рабочий 
коллектив, стабильность компании и комфортные 
условия труда. Ещё на работе мечты должен быть 
хороший руководитель.

какая она,работа мечты?

от Всей дУШи!
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22 июля
(Международный день бокса. Отмечается 
с 2019г.
(100 лет со дня рож-
дения Бориса Фёдо-
ровича Балева (1921-
2001), участника ВОВ, 
первого командира 
бронекатера «Ейский 

патриот», почётного граж-
данина Ейска. Награждён 
многочисленными орденами 
и медалями, в том числе «За 
оборону Ленинграда», «За 
оборону Севастополя», «За 
оборону Кавказа»

(75 лет со дня рождения Ви-
талия Иллиодоровича Фурсы (1946), мастера спор-
та СССР, ветерана кубанского футбола, в прошлом 
ведущего игрока футбольной команды «Кубань». 
Проживает в Краснодаре

23 июля
(День учреждения медали «Герой труда 
Кубани», как высшей формы поощрения 
тружеников Краснодарского края в знак 
признания их трудовых заслуг (2002)
(190 лет со времени закладки Гелен-
джикского укрепления генерал-майором 

Е.А.Берхманом по распоряжению императора Нико-
лая I (1831). В 1864г. на его месте основана станица 
Геленджикская, после 1870г. — селение. С 1915г. – го-
род Геленджик, а с 1970-го — город-курорт

24 июля
(90 лет со дня рождения Виталия Петровича Бар-

дадыма (1931-2010), прозаика, поэта, краеведа, 
лауреата премии администрации Краснодарско-
го края в области культуры и искусства имени 
К.В.Российского, почётного гражданина Краснода-
ра. Автор книг: «Ратная доблесть кубанцев», «Зод-
чие Екатеринодара», «Радетели земли Кубанской», 
«Кумиры театра» и других. Награждён медалью «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени. 
Имя В.П.Бардадыма присвоено детской библиотеке 
№1 Краснодара, его именем названа улица краевой 
столицы

(День работника торговли

25 июля
(День Военно-Морского Флота РФ 
(День города Приморско-Ахтарска 

27 июля
(80 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Руден-

ко (1941), кавалера орденов Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Проживает в ст-це Тверской 
Абинского района

(50 лет со дня рождения Татьяны Геннадьевны Рой 
(1971), депутата ЗСК Краснодарского края 6-го со-
зыва. Проживает в Темрюке

28 июля
(45 лет назад на XXI летних Олимпийских играх в 

Монреале известный кубанский гандболист Вале-
рий Гассий (1949-2004) завоевал золотую олимпий-
скую медаль в составе сборной СССР по гандболу 
(1976). В пяти матчах олимпийского турнира Гассий 
забросил 25 мячей, став самым результативным 
игроком советской команды

(День Крещения Руси 
(День ветерана

29 июля
(60 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Зайцева 

(1961), почётного работника высшего профессио-
нального образования РФ, доктора исторических 
наук, председателя Совета при главе админи-
страции Краснодарского края по развитию граж-
данского общества и правам человека. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени. Проживает в Краснодаре

(70 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Денисова (1951), заслуженного строителя Кубани. 
Награждён медалью «За выдающийся вклад в разви-
тие Кубани» II степени. Проживает в Краснодаре

30 июля
(Международный день дружбы. Инициатива проведе-

ния была предложена Организацией Объединённых 
Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
В 1998г. резолюция Генассамблеи провозгласила 
Международное десятилетие культуры мира и не-
насилия в интересах детей планеты (2001-2010)

(85 лет со дня рождения Таисии Дмитриевны Ива-
новой (1936), заслуженного учителя школы РСФСР, 
отличника народного просвещения, почётного 
гражданина Тбилисского района, где и проживает 

1 августа
(День памяти российских 

воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918гг. 
В этот день в 1914-м Гер-
мания объявила войну Рос-
сии. В казачьи и армейские 
части с Кубани было на-
правлено 160 тыс. человек. 
В первый день войны на 
фронт отправились 2-й 
Полтавский и 2-й Кубанский 
полки. Кубанские казачьи 
части использовались на 
самых опасных участках, поэтому их состав за 
годы войны сменился три раза, и общие потери со-
ставили 28 тыс. человек, а более 30 тыс. кубанских 
казаков были удостоены Георгиевских наград

(70 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 
Нестеренко (1951), лауреата премии администрации 
Краснодарского края в области культуры, писателя, 
члена Союза писателей СССР и России. Награждён ме-
далью «За трудовое отличие». Автор книг: «Завет-
ное желание», «Наша Родина — Кубань», «Победная 
высота» и др. Проживает в ст-це Брюховецкой.

(Окончание на 6-й стр.).

Восточно-Кубанский почтамт 
— самый крупный почтамт 
в России. Он объединяет 
успенский, Новокубанский, 
Отрадненский, Лабинский, 
Мостовской, Курганинские 
районы и город Армавир. 
Возглавляет его Елена 
Окрайникова — опытный 

руководитель, неутомимый 
труженик, фанатично преданный 
своему делу человек.

А все начиналось тогда, когда ей пред-
ложили на время отпуска подменить 
почтальона в близлежащем почтовом от-
делении. Задор, решительность, смелость 
— качества присущие ей в молодости, 
сопровождают её и сейчас. Плохо тру-
диться она не умеет, поэтому, поработав 
полгода почтальоном, решила, что нужно 
профессионально расти. 

Каждый день, после доставки корре-
спонденции на своём участке, она остава-
лась в отделении до конца рабочей сме-
ны — изучала работу оператора связи. 
После сдачи экзамена стала работать на 
этой должности. И всего через 3 месяца 
её перевели на место замначальника по-
чтового отделения, а потом Елена и сама 
возглавила коллектив. 

В юности, занимаясь ушу и баскет-
болом, она выработала в себе такие 
необходимые для руководителя черты 
характера как решительность, целеу-
стремленность, трудолюбие, уверенность 
и настойчивость в достижении постав-
ленных целей. Вскоре Елена Анатольевна 

освоила новую для себя профессию 
инженера-технолога. А в 2015 году была 
назначена на должность замначальника 
Восточно-Кубанского почтамта. 

В почтовой отрасли наша героиня 
работает около 15 лет. Все это время 
она — активный член первичной проф-
организации, участник разнообразных 
профсоюзных акций и первомайских 
демонстраций. Не отстаёт она и в спорте 
— член своей команды в баталиях Спар-
такиады связистов Кубани. 

В прошлом году Окрайниковой пред-
ложили возглавить почтамт. Ей сразу 
пришлось пройти «боевое крещение» 
суровыми ограничительными мерами 
из-за пандемии коронавируса. Главной 
задачей в тот сложнейший период было 
грамотно организовать защиту персонала 
и бесперебойную работу предприятия. И 

с этими непросты-
ми задачами наша 
героиня успешно 
справилась в со-
трудничестве с 
проф комом почтам-
та. Им сообща уда-
лось в кратчайшие 
сроки обеспечить 
каждого работника 
средствами защиты, 
масками, перчатка-
ми, антисептиками. 
Под её руковод-
ством предприятие 
связи успешно вы-
полняет производ-
ственные задания, 

непрерывно улучшая качество работы, 
способствует выполнению планово-
экономических показателей. 

Кроме прочего, Елена Анатольевна 
— отличный организатор, хорошо знает 
и понимает людей, умеет их слушать, 
всегда открыта для общения, в том числе 
и во внеурочное время. Она увлекает 
людей своей целеустремленностью, и, 
сама увлекающийся человек, —собирает 
макеты почтовых транспортных средств. 
Автопарк её почтамта насчитывает 58 
единиц автомобильной техники.

Окрайникова пользуется заслужен-
ным и безусловным авторитетом среди 
работников почтамта и руководства 
муниципальных образований. Её работу 
регулярно ставят в пример. Так, В 2013г 
она награждена Почётной грамотой ФГУП 
«Почта России», а четыре года спустя — 
Почётной грамотой УФПС края — филиа-
ла ФГУП «Почта России».

К.КуРИЛЕНКО.

А началось всё с того, что, приехав в Армавир сдавать до-
кументы в педагогический институт, девушка передумала. Она 
и сейчас, спустя годы, не может с полной определённостью 
сказать, что послужило причиной такого поступка, но именно 
он предопределил её будущую судьбу. Возвращаясь домой, 
она встретилась и поговорила со своей подругой Светланой 
Заболотневой, которая работала почтальоном в селе, получив 
образование в Лабинском училище связи. Света и уговорила 
девушку поступить в это учебное заведение. 

Вместе с Еленой в тот год в училище пошли и две её 
односельчанки. Но их приняли по направлению районного 
узла связи, а Елена прошла по конкурсу аттестатов. Год 
учёбы пробежал, как одно мгновение. И вот уже девушку 
как будущего молодого специалиста послали на практику в 
станицу Старощербиновскую. Профессия ей нравилась, но 
долго работать вдали от родителей в её планы не входило. 
И Елена вернулась домой. 

Однако её знаниям и тут нашлось применение. Елене 
Жарковой, которой едва исполнилось 18 лет, предложили 
возглавить новое почтовое отделение, которое в 1987 году от-
крылось в Западном микрорайоне города. Девушка проявила 
решительность и смелость: она согласилась. Ведь, как было 
интересно попробовать себя в новом качестве! Безусловно, 
трудностей на первых порах хватало с избытком, но Елена уже 
не терялась и всегда выходила победительницей из любого 
ахового положения. 

Постепенно работа в новом отделении, расположенном 
в маленькой комнатке здания, принадлежащего совхозу 
«Оранжерейный», налаживалась, появился опыт работы, рос 
авторитет руководителя. Но и тут вмешался его величество 
случай, который всегда играл главную скрипку в судьбе Еле-
ны Анатольевны. Ей предложили должность замначальника 
второго отделения почтовой связи, которое было заметно 
крупнее, а участок работы — более ответственным. Здесь 
Елена продолжительное время трудилась под руководством 
Раисы Горниченко, которую справедливо считает своим 
главным учителем в жизни и наставником в профессии, за 
что безмерно ей благодарна.

Многое изменилось за годы работы в почтовых отделени-
ях, менялись люди, не выдерживая трудностей и маленькой 
зарплаты. Но за всё это время Елена Анатольевна ни разу не 
пожалела о своем нечаянном выборе профессии, полюбив её 
всей душой. Иначе, как объяснить тот успех, который имела 
её поэма о работниках родной почты?! Она сочинила свою 
поэму к 8-му марта, став сначала участником, а потом и по-
бедителем конкурса «Мисс почта», который пару лет назад 
проводил головной почтамт. 

Накануне встречи Нового года удача снова улыбнулась 
Елене — она стала обладателем солидного денежного 
выигрыша в 100 тыс. рублей, участвуя в конкурсе столичного 
Издательского дома «Спиро». Жаркова написала стихотворе-
ние, посвящённое опять же почте. Поэтические строки легко 
сложились в оригинальное четырёхстишие, понравившееся 
жюри конкурса. Но о самом конкурсе Елена Анатольевна, 
отослав стихи, вскоре забыла, пока ей не посоветовали за-
глянуть в Интернет. Полученный выигрыш она решила из-
расходовать на образование своей дочери Валерии. Кстати, 
дочурка давно оценила поэтический талант своей мамы и 
обращается к ней за помощью всякий раз, когда возникают 
трудности с литературой. 

Будучи неординарным человеком, Елена Жаркова ещё 
и умелый, грамотный руководитель, её ценят и уважают в 
коллективе, любят дома, где уже привыкли к её необычному 
трудовому распорядку. Часто, особенно летом, когда наступа-
ет время трудовых отпусков и почтальонов на доставочных 
участках не хватает, она взваливает на свои плечи тяжёлую 
почтовую сумку и разносит газеты, журналы, письма и со-
путствующие товары. Помогает Елена Анатольевна осваивать 
азы своей профессии и молодым операторам почты. А в 
свободное время она пишет стихи и в их искренних строках 
— любовь к профессии, которая стала смыслом её жизни.

А.КАБАНОВ.

краевого профсоюза дело мастера
Следующая наша 
героиня — начальник 
отделения почтовой 
связи Гулькевичи-2 Елена 
Жаркова, которая не знала 
и не ведала куда приведёт 
её стечение жизненных 
обстоятельств и то 
спонтанное решение, 
которое она приняла 
вопреки своей 
юношеской 
мечте. Но именно 
этот внезапный 
душевный 
порыв сделал 
её счастливым 
человеком.
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счастливый 
случай

«Боевое» крещение 
окрайниковой

работников связи 

В этом почтовом отделении 
всегда приятно находиться — 
одну из стен рабочего зала укра-
шает красивая картина, а на столе 
в вазе практически всегда стоят 
свежие цветы. Это всё — благо-
дарность клиентов и уважение к 
труду почтовиков.

Руководство дружным и спло-
чённым коллективом осущест-
вляет Ольга Третьякова, создав-
шая здесь доброжелательную 
атмосферу и какую-то особую 
«ауру гостеприимства» ко всем 
клиентам. Не случайно многие 
работники данного отделения ра-
ботают здесь уже многие годы. 

К примеру, Татьяна Шевелева 
— настоящий профессионал сво-
его дела, почтальон 1-го класса, а 
ещё — любящая мама и бабушка. 
Свою трудовую деятельность 
Татьяна Петровна начинала по-
чтальоном 2-го класса Ржевского 
районного узла связи. И вот уже 
без малого полвека с «толстой 
сумкой на плече» она ежеднев-
но шагает по своему участку к 
бабушкам и дедушкам, молодым 
семьям, ставшим для неё уже 
родными и близкими людьми. 
При этом все они с нетерпением 
ждут её прихода. 

Как только она появляется 
на центральной улице своего 
участка, к ней уже тянутся жите-
ли. Основной контингент, обслу-
живаемый почтальоном, — это 
пожилые люди, с которыми у неё 
сложились особые отношения. 
Татьяна Николаевна принесёт и 
свежую газету, и письмо изда-
лека, и булочку свежего хлеба, и 
товары народного потребления. 
Попутно, в разговоре, предложит 
лотерейный билетик «на удачу» 
или принять платёж за комму-
нальные услуги…

Каких только ситуаций за дол-
гую деятельность не случалось 
у неё на работе, особенно в лет-
нюю жару. Когда кому-то из ста-

риков становилось плохо прямо 
на улице — и стакан воды подаст, 
и поможет дойти до дома. Кто 
знает, может именно благодаря 
её неотложной помощи, кто-то 
из жителей до сих пор живёт и 
здравствует. Чего удивляться, что 
для стариков (а их большинство 
на её участке) почтальон, в пря-
мом смысле слова, единственная 
родная душа, с которой приятно 
даже просто пообщаться и что-то 
обсудить.

Нередко жители обращаются 
к ней за консультацией по во-
просам о действующих и новых 
услугах почты. Татьяна Петровна 
всегда поможет каждому и со-
ветом, и делом. Она терпелива 
и внимательна, а богатый опыт 
помогает ей найти понимание с 
каждым человеком. «Общение с 
людьми для меня в радость, да 
и сидеть на месте я не люблю, 
— признаётся Татьяна Петровна. 
— Поэтому могу с уверенностью 
сказать, что каждый день я зани-
маюсь по-настоящему любимым 
делом!». 

Чего удивляться тому, что на 
работу она всегда приходит в 
отличном настроении, заряжая 
окружающих своим позитивом 
и энергией, — любое событие в 
коллективе не проходит без её 
активного участия!

Обладая высокой работоспо-
собностью, она всегда готова в 
период вынужденного отсутствия 
работников взять на себя основ-
ную часть работы по доставке 
корреспонденции соседних до-
ставочных участков. Поэтому 
Шевелеву знают и уважают не 

только на её участке. Словом, в 
работе на ветерана всегда мож-
но положиться. Немудрено, что 
долгое время она была бри-
гадиром среди почтальонов и 
активисткой профсоюза, всегда 
готовая прийти на помощь колле-
гам и поделиться своим опытом. 
Выполняемый ею объём работ 
наглядно свидетельствует о вы-
соком профессионализме и пре-
данности делу. Она инициативна 
и ответственна, а в сложных, кон-
фликтных ситуациях с клиентами 
ведёт себе корректно, обладает 
способностью сгладить проблему 
и перевести её в русло мирного 
конструктивного решения. При 
этом всегда сохраняет выдержку 
и своим поведением успокаивает 
окружающих. 

Татьяна Петровна внимательна 
не только к задаче в целом, но и к 
деталям, стремясь к достижению 
наилучшего результата. При воз-

никновении сложных ситуаций, 
которые могут помешать своев-
ременному выполнению работы, 
она всегда заранее информирует 
руководителя.

К увеличению подписчиков на 
своём участке постальон всегда 
подходит творчески: ищет воз-
можность встретиться с каждым 
клиентом, изучить его интересы 
и потребности, и к следующей 
встрече — представить будущим 
клиентам подходящие варианты 
изданий. Также она регулярно 
информирует жителей обо всех 
новинках и льготных акциях 
подписной кампании. Словом, 
использует индивидуальный 
подход…

Более того, у нашей героини 
есть рецепт успешной работы по-
чтальона. Главное, он должен об-
ладать искренней душевностью. 
Как убеждена Татьяна Петровна, 
почтальону просто нужно ува-

жать клиентов, которые со вре-
менем становятся родными.

«Я не представляю для себя 
другой работы, кроме как на По-
чте России», — говорит Татьяна 
Петровна. Узнав, что она почто-
вик с апреля 1972 года (уже 49 
лет!), начинаешь понимать всю 
ценность этого высказывания. По 
протяжённости её ежедневный 
почтовый маршрут составляет 11 
километров — это частные дво-
рики и многоэтажные высотки — 
где везде её с нетерпением ждут. 
Интересно, сколько километров 
она уже прошла за эти 49 лет? 

За добросовестное отношение 
к работе и лидирующие показа-
тели руководство неоднократно 
поощряло её благодарностями, 
грамотами, памятными подарка-
ми. В 2020 году, ко Дню Россий-
ской почты Шевелева Татьяна Пе-
тровна была удостоена Почётной 
грамотой УФПС края.

— Я знаю вкусы и привыч-
ки каждого жителя на нашем 
участке. В преддверии Пасхи и 
майских праздников был повы-
шенный спрос на сладости и 
…на мои фирменные рецепты 
закруток, но это уже бесплатно!», 
— улыбается Татьяна Петровна. 
Кроме того, почтальон всегда 
тщательно следит за качеством 
товара: «А как же иначе! Старушки 
мои сами не увидят ни сроков 
годности, ни целостность упаков-
ки. Только мне и проверять. Я же 
не могу их подвести — они на 
меня надеются и доверяют!

И тут вдруг, что-то вспомнив, 
она сразу засобиралась. 

— Ладно, хватит разговоры 
разговаривать, пошла я», — го-
ворит Татьяна Петровна. И, спох-
ватившись, поясняет свою торо-
пливость: «Извините, меня ждут 
мои старики…». 

Елена ДуДКИНА.
Председатель  

Кропоткинской ППО.

Праздники

Верны традициям
уважаемые коллеги, работники и ветераны почтовой связи!

Краснодарская краевая организация профсоюза работников связи 
поздравляет вас с профессиональным праздником — 

Днём Российской почты!
Почтовая связь во все времена была самым доступным, массовым и экономич-

ным средством общения. Несмотря на широкое использование телекоммуникаций, 
Интернета, почта по-прежнему остаётся одним из важнейших средств связи.

В почтовой отрасли края трудятся больше 11 тысяч человек. В регионе посто-
янно проводится последовательная модернизация почтовой инфраструктуры, 
направленная на повышение уровня обслуживания. Возможности почтовой связи 
расширяются благодаря использованию цифровых технологий, новых форматов 
работы. Среди них — мультисервисные центры, доступ через сайт, мобильное 
приложение, терминалы и передвижные отделения связи. Почта продолжает 
оставаться самым доступным и привычным средством коммуникации. И, несмотря 
на внедрение современных сервисов, автоматизацию процессов, невозможно 
представить эту работу без почтальонов, операторов, программистов, водителей 
и многих других специалистов.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка вносит свои коррективы в 
наши жизни, потому одна из главных задач Почты России сейчас — обеспечить 
доступность услуг и продолжать почтовый обмен. В условиях пандемии кубанская 
почта сохранила связь между гражданами на территории всей страны и обеспе-
чила безопасность и доступность своих серверов. 

Более того, не является секретом и то, что почта несёт большую социальную 
нагрузку, где есть почта, там есть жизнь.

Дорогие почтовики! Ваша профессия пользуется особым уважением в обществе, 
и вас всегда отличали преданность профессии, ответственность за порученное 
дело, верность лучшим традициям Российской почты.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
непростом и столь нужном труде на благо жителей нашего края!

С.РАЙСКИЙ.
Председатель краевого профсоюза 

работников связи.
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«Ждут меня мои старики…»
В отделении почтовой связи Кропоткин-15 
городского почтамта всегда оживлённо. Сюда 
приходят жители, чтобы оформить подписку, 
произвести оплату коммунальных платежей, 
приобрести товары народного потребления. Для 
многих людей услуги почтовой связи являются 
жизненно необходимыми, тем более что, кроме 
своих основных обязанностей, почтовики помогают 
в решении проблем социального характера.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

Профсоюзный Подход
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В случае увольнения обя-
зан ли работодатель 

выплатить мне компенсацию 
за все неиспользованные от-
пуска, в т.ч. за периоды двух-
летней давности?

Е.АНТОНЕНКО.
Ейск.

Согласно статье 127 ТК РФ 
при увольнении работнику 

выплачивается денежная компен-
сация за все неиспользованные 
отпуска. В Постановлении от 
25.10.2018 №38-П Конституцион-
ный Суд РФ также указал, что при 
увольнении работника работода-
тель обязан выплатить ему ком-
пенсацию за все неиспользован-
ные отпуска, которые он не 
отгулял за время работы, вне за-
висимости от того, как давно они 
не предоставлялись. 

Имеет ли право работо-
датель уволить работ-

ника в связи с окончанием сро-
ка трудового договора, 
находящегося на больничном?

Г.ГАСПАРЯН.
Сочи.

В соответствии со ст.79 
Трудового кодекса РФ сроч-

ный трудовой договор расторга-
ется с истечением срока его 
действия.

Истечение срока трудового 
договора является самостоятель-
ным основанием прекращения 
трудового договора, поэтому при 
увольнении работника по данно-
му основанию работодатель не 
обязан принимать специальные 
дополнительные гарантии, уста-
новленные ТК РФ для отдельных 
случаев увольнения по инициа-
тиве работодателя. В частности, 
работник может быть уволен по 
данному основанию в период 
пребывания в отпуске и в период 
временной нетрудоспособности.

О прекращении трудового 
договора в связи с истечением 
срока его действия работодатель 
должен предупредить работника 
не менее чем за три календарных 
дня до увольнения (за исклю-
чением случаев, когда истекает 
срок действия срочного трудо-
вого договора, заключённого на 
время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника), а 

затем издать приказ (распоря-
жение) о его увольнении в 
соответствии с п.2 ч.1 ст.77 
ТК РФ. 

Вправе ли работода-
тель установить по 

своему усмотрению обеден-
ный перерыв продолжитель-
ностью 2 часа, если мне та-
кой длительный перерыв не 
нужен? 

М.СЕЛЕЗНЁВА.
усть-Лабинск.

Да, вправе. Работодатель 
обязан предоставить ра-

ботнику в течение рабочего дня 
(смены) перерыв для отдыха и 
питания продолжительностью 
не более двух часов и не менее 
30 минут. Этот перерыв в рабо-
чее время не включается.

Правилами внутреннего тру-
дового распорядка или трудо-
вым договором может быть 
предусмотрено, что указанный 
перерыв может не предостав-
ляться работнику, если уста-
новленная для него продолжи-
тельность ежедневной работы 
(смены) не превышает четырёх 
часов.

Время предоставления пере-
рыва и его конкретная про-
должительность устанавлива-
ются правилами внутреннего 
трудового распорядка или по 
соглашению между работником 
и работодателем.

Если правилами внутреннего 
трудового распорядка установ-
лен перерыв продолжительно-
стью 2 часа, и работника это не 
устраивает, то работник может 
обратиться к работодателю с 
предложением изменить про-
должительность перерыва для 
данного работника. Если рабо-
тодатель согласится на это, то 
стороны должны будут подпи-
сать соответствующее дополни-
тельное соглашение к трудовому 
договору.  

Я принят на работу в 
организацию для выпол-

нения временной работы, 
срок окончания действия до-
говора указан 1 сентября. 
Срок действия договора давно 
истёк, но администрация ни-
чего не говорит об увольне-
нии, я продолжаю работать 
по сей день. Хотелось бы 
узнать, как теперь расцени-
вать срок действия договора 
и могут ли меня уволить по 
этой причине в любое время?

П.СОЛОНОВИЧ.
Армавир.

В указанной ситуации речь 
идёт о срочном трудовом 

договоре, который согласно 
статье 58 Трудового кодекса РФ 

заключается, когда трудовые от-
ношения не могут быть установ-
лены на неопределённый срок с 
учётом характера предстоящей 
работы или условий её выполне-
ния. 

В случае, когда ни одна из 
сторон не потребовала рас-
торжения срочного трудового 
договора в связи с истечением 
срока его действия и работник 
продолжает работу после исте-
чения срока действия трудового 
договора, условие о его срочном 
характере утрачивает силу и 
трудовой договор считается за-
ключённым на неопределённый 
срок.

Таким образом, трудовые от-
ношения с организацией следу-
ет считать установившимися на 
неопределённый срок и уволь-
нение по основанию истечения 
срока действия договора будет 
неправомерным. 

В нашей организации 
работодатель устано-

вил систему штрафов за раз-
ные провинности: опоздания 
и прочее. Законно ли это? 

А.МИРОНОВА.
Краснодар.

Наложение работодателем 
штрафов на работников 

является неправомерным дей-
ствием. Отношения между ра-
ботником и работодателем регу-
лируется Трудовым кодексом РФ, 
который не предусматривает 
такого вида наказания как 
штраф.

Согласно статье 192 ТК РФ за 
совершение дисциплинарного 
проступка, то есть неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возло-
женных на него трудовых обя-
занностей, работодатель имеет 
право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответ-

ствующим основаниям.
За невыполнение поруче-
ния руководителя мне не 

выплатили премию, а ещё 
объявили замечание. Получа-
ется наказали дважды за один 
и тот же проступок?

А.шуБИНА,
Ст.Динская.

Если в локальном акте ра-
ботодателя имеется усло-

вие о том, что при наличии 
дисциплинарного взыскания 
премия не выплачивается, то 
указанные действия работодате-
ля правомерны. Согласно статье 
192 Трудового кодекса РФ невы-
плата премии не является дис-
циплинарным взысканием.консУльтирУет «чт»

что может содержать 
ответы на этот вопрос:

Обратите внимание, что простое указа-
ние в трудовом договоре на наименование 
должности является недостаточным и, по 
сути, трудовую функцию вашу не определя-
ет. Как известно, к сожалению, наименование 
должности «менеджер» в разных компаниях 
может подразумевать самый разный круг 
обязанностей, от простой уборщицы до 
управленцев высшего звена.  Поэтому, если 
вы хотите определить свою функцию, в 
трудовой договор необходимо включить 
исчерпывающий перечень должностных 
обязанностей.

В Ваших интересах избегать формулиро-
вок типа «выполнять поручения непосред-
ственного руководителя», поскольку как вы 
понимаете, в данном случае характер по-
ручений, выполнять которые вы обязуетесь, 
ограничивается только фантазией вашего 
непосредственного руководителя.

Если круг ваших обязанностей чётко не 
определён, отстоять свои права при его фак-
тическом расширении или изменении будет 
непросто, поскольку сложно будет доказать, 
что он расширился или изменился.

Постоянное изменение 
трудовой функции 
(перевод)

В соответствии со ст.72.1 ТК РФ, пере-
вод на другую работу — постоянное или 
временное изменение трудовой функции 
работника и (или) структурного подразде-
ления, в котором работает работник (если 
структурное подразделение было указано 
в трудовом договоре), при продолжении ра-
боты у того же работодателя, а также пере-
вод на работу в другую местность вместе с 
работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев, о кото-
рых речь пойдет ниже.

В соответствии с п.16 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 
г. №2 «О применении судами Трудового 
кодекса РФ», под структурными подраз-
делениями следует понимать как филиалы, 
представительства, так и отделы, цеха, 
участки и т.д., а под другой местностью — 
местность за пределами административно-
территориальных границ соответствующего 
населённого пункта.

Таким образом, изменить ваши должност-
ные обязанности, поручить вам выполнение 
другой работы, работодатель вправе только 
с вашего письменного согласия.

В соответствии со ст.60 ТК РФ, запреща-
ется требовать от работника выполнения 
работы, не обусловленной трудовым дого-
вором. Ст.379 ТК РФ дает работнику право  в 
целях самозащиты трудовых прав отказаться 
от выполнения работы, не предусмотренной 
трудовым договором, известив работодателя 
или своего непосредственного руководите-
ля либо иного представителя работодателя 
в письменной форме.

Заявление следует подавать способом, 
позволяющим зафиксировать его полу-
чение работодателем (заказное письмо с 
уведомлением, два экземпляра, на одном 
из которых делается отметка о принятии, 
извещение телеграммой с уведомлением).

Временный перевод
Ст.72.2 ТК РФ допускает по СОГЛАШЕ-

НИЮ сторон, заключаемому в письменной 
форме, временный перевод работника на 
другую работу у того же работодателя на 
срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения 
временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохра-
няется место работы, — до выхода этого 
работника на работу.

Если по окончании срока перевода 
прежняя работа работнику не предостав-
лена, а он не потребовал её предостав-
ления и продолжает работать, то условие 
соглашения о временном характере пере-
вода утрачивает силу и перевод считается 
постоянным.

Вместе с тем, существуют ситуации, в 
которых законодательство допускает вре-
менный перевод работников без его со-
гласия. Такой перевод возможен: в случаях 
катастрофы природного или техногенного 
характера, производственной аварии, не-
счастного случая на производстве, пожара, 
наводнения, голода, землетрясения, эпиде-
мии или эпизоотии и в любых исключитель-
ных случаях, ставящих под угрозу жизнь 
или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части.

Продолжительность перевода в этом 
случае составляет не более месяца. Целью 
такого перевода должно быть предотвра-
щение указанных случаев или устранение 
их последствий. При этом работник может 
быть переведен также и на работу, требую-
щую более низкой квалификации.

Несколько иная ситуация возникает, ког-
да основанием для перевода является не 
устранение последствий чрезвычайных об-
стоятельств, а простой или необходимость 
предотвращения уничтожения или порчи 
имущества, либо замещения временно от-
сутствующего работника. Если указанные 
обстоятельства также вызваны катастрофой 
природного или техногенного характера, 
производственной аварией, несчастным 
случаем на производстве, пожаром, на-
воднением, голодом, землетрясением, 
эпидемией или эпизоотией или иными ис-
ключительными случаями, ставящими под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части, то 

работодатель также вправе перевести ра-
ботника на другую работу, не требующую 
более низкой квалификации, на срок до 
одного месяца без его согласия. При этом 
перевод на работу, требующую более низ-
кой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника.

Т.е. сама по себе необходимость заме-
ны временно отсутствующего работника 
не дает работодателю права переводить 
работника без его согласия. Это возможно 
только в том случае, если эта необходи-
мость вызвана указанными выше чрезвы-
чайными обстоятельствами.

Обратите внимание, что, как разъяснил 
Пленум Верховного суда РФ в своём По-
становлении от 17.03.2004 г. № 2 «О приме-
нении судами Трудового кодекса РФ», в тех 
случаях, когда у работодателя есть право 
переводить работника без его согласия, 
отказ от выполнения признаётся наруше-
нием трудовой дисциплины, а невыход на 
работу — прогулом.

При временных переводах по инициа-
тиве работодателя оплата труда работника 
производится по выполняемой работе, но 
не ниже среднего заработка по прежней 
работе.

совмещение, расширение, 
увеличение 

В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ, с пись-
менного согласия работника ему может 
быть поручено выполнение в течение уста-
новленной продолжительности рабочего 
дня (смены) наряду с работой, определен-
ной трудовым договором, дополнительной 
работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату 
(статья 151 настоящего Кодекса).

Поручаемая работнику дополнительная 
работа по другой профессии (должности) 
может осуществляться путём совмещения 
профессий (должностей). Поручаемая ра-
ботнику дополнительная работа по такой 
же профессии (должности) может осущест-
вляться путём расширения зон обслужива-

ния, увеличения объёма работ.
Срок, в течение которого работник 

будет выполнять дополнительную работу, 
её содержание и объём, а также размер 
доплаты устанавливаются работодателем 
с письменного согласия работника.

Обратите внимание, что размер доплаты 
за выполнение дополнительной работы в 
законодательстве не установлен, а это зна-
чит, что если такое условие в письменной 
форме с работодателем не согласовано, 
то оплату за выполнение дополнительной 
работы взыскать бывает практически не-
возможно.

Работник имеет право досрочно отка-
заться от выполнения дополнительной ра-
боты, а работодатель — досрочно отменить 
поручение о её выполнении, предупредив 
об этом другую сторону в письменной фор-
ме не позднее, чем за три рабочих дня.

что из этого следует?
1. Поручить вам дополнительную работу 

работодатель имеет право только с вашего 
согласия. Вы вправе не соглашаться на вы-
полнение дополнительной работы.

2. Соглашаясь на выполнение дополни-
тельной работы, позаботьтесь о том, чтобы 
у вас на руках был письменный документ, 
в котором:
lопределены содержание и объём до-

полнительной работы
lразмер доплаты за выполнение до-

полнительной работы
3. Вы в любой момент вправе отказаться 

от продолжения выполнения дополнитель-
ной работы, предупредив работодателя в 
письменной форме не позднее, чем за три 
рабочих дня. 

4. Исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника возможно 
оформить:
lвременным переводом (ст. 72.2)
lсоглашением о выполнении дополни-

тельной работы. 
Если должность та же, то это увеличение 

объема работ. Если должность другая, то 
это совмещение (ст.60.2 ТК РФ).

Когда 
выполняется 
работа

Должность Как  
оформляется

Работодатель

Совместительство В свободное от 
основной рабо-
ты время

Как правило, 
другая, но для 
некоторых ка-
тегорий работ-
ников может 
быть та же

Отдельным 
трудовым
договором

Как тот же, 
так и другой

Совмещение В то же время, 
что и основная 
работа

Другая Соглашением Тот же

Расширение зон 
обслу живания, 
увеличение объе-
ма работ

В то же время, 
что и основная 
работа

Та же Соглашением Тот же

если начальник «нагрУЖает»

консУльтирУет «чт»

Что делать, если работодатель изменяет мои должностные обязанности, 
поручает мне другую работу, увеличивает её объём? Прежде всего, следует 
помнить, что чтобы этого не произошло, необходимо всегда точно знать, а что 
входит в ваши должностные обязанности, каковы их границы и объём вашей 
работы.

С 1 июля вступили в силу сразу 
несколько законов, касающихся 
детских пособий, социальных 
льгот, а также сферы рекламы, 
микрофинансовых организаций и др.
Новые детские пособия

С первого дня второго летнего месяца 
вступили в силу поправки о детских по-
собиях, предложенные Президентом РФ 
В.Путиным:
l женщины, которые встали на учёт на 

ранних сроках беременности и находятся 
в трудной жизненной ситуации, смогут 
получить ежемесячное пособие (раньше 
им выплачивалась только разовая мате-
риальная помощь);
l  родителям, в одиночку воспиты-

вающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
государство будет платить ежемесячные 
пособия.

Информирование  
о положенных льготах

Право россиян на информирование о 
положенных льготах и пособиях теперь 
закреплено в законе. С начала июля лю-
бой гражданин может узнать, на какие 
меры господдержки он может рассчи-
тывать на сайте госуслуг или по номеру 
телефона горячей линии.

Карта «Мир»
Предприниматели и коммерческие 

организации, у которых годовая выручка 
свыше 20 млн рублей, обязаны прини-
мать к расчёту карту «Мир».

Переводы  
без открытия счета

Резиденты теперь могут переводить 
деньги без открытия банковского счёта 
с использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными 
платежными платформами. Исключение 
— оплата товаров, работ, услуг, резуль-
татов интеллектуальной деятельности, 
ведение внешнеторговой деятельности, 
договоры займа. Однако ограничение не 
касается платежных карт, оформленных 
соответствии с правилами иностранной 
платёжной системы.
Запрет на двойное 
гражданство

С июля госслужащим всех уровней 
запретили иметь ещё одно гражданство 
помимо российского. Это же правило 
касается вида на жительства. На второе 
гражданство больше не имеют право:
lработники и руководители государ-

ственных и муниципальных учреждений, 
мэрий, госведомств и служб;
lвоеннослужащие, сотрудники поли-

ции, ФСБ, Росгвардии, военной прокура-

туры и СКР, СВР, управления противопо-
жарной службы и ФСИН;
lпослы и полномочные представи-

тели;
lруководители Центробанка, Счётной 

палаты и её аудиторы, под такой запрет 
попадают и заместители глав данных 
учреждений;
lгубернаторы, депутаты.

Полномочия 
разграничены

Полномочия федеральных и регио-
нальных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в сфере государ-
ственного и муниципального контроля 
разграничены законом. 

Это решение было принято в рамках 
реализации контрольно-надзорной 
деятельности, которая получила название 
«регуляторная гильотина».

Также основными принципами 
установления обязательных требова-
ний правовых актов становятся риск-
ориентированный подход, правовая 
определённость, системность, откры-
тость, предсказуемость и исполнимость.
Транспортный налог

С 1 июля перерасчёт транспортного 
налога не будут делать, если это повлечёт 
увеличение ранее уплаченной суммы 
налога.

Использование ККТ
Индивидуальные предприниматели, 

вне зависимости есть у них нанятые ра-
ботники или нет, должны все операции 
при реализации товаров собственного 
производства проводить по кассовому 
аппарату.
Новые требования к МФО

Законодатели повысили минимальный 
размер собственных средств микрокре-
дитной компании до двух миллионов 

рублей (раньше такого требования не 
было, мера введена, чтобы повысить 
ответственность МФО и убрать с рынка 
недобросовестные кредитные органи-
зации).
Валютные операции

Резиденты, прово-
дящие на территории 
Российской Федерации 
валютные операции и 
получившие доступ к 
системе «Одно окно» 
в сфере внешнетор-
говой деятельности, 
должны представлять 
органам и агентам валютного контроля 
документы и информацию об осущест-
влении такой деятельности.
Предустановленное 
отечественное ПО

В гаджетах, ноутбуках и ПК теперь 
должны быть установлены программы 
и приложения, разработанные россий-
скими компаниями. Если требования 
будут нарушены, закон предусматривает 
штрафные санкции: для должностных лиц 
до 5 тысяч рублей, для юрлиц — до 200 
тысяч рублей.
Расширены возможности 
участников публичных 
слушаний

Участники общественных обсуждений 
и публичных слушаний смогут вносить 
свои предложения и замечания в адрес 
организатора онлайн, после прохожде-
ния идентификации.
МФО и кредитные 
кооперативы

С 10 июля микрофинансовые компании 
и кредитные кооперативы обязаны иметь 
официальный сайт с доменным адресом 
ru или рф, а кредитные кооперативы ещё 
и должны теперь передавать сведения из 
реестра членов кооператива (пайщиков) 
в Банк России.
Социальная реклама  
в интернете

Теперь в интернете коммерческой 
рекламы стало немного меньше, а соци-
альных роликов больше — до 5%.
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отВечаем!
Право ваше,

Помощь  
наша!

На вопросы читателей 
«ЧТ» отвечают 

профсоюзные юристы.

А вправе ли

минимальный 
доход  
под защитой
Президент России Владимир Путин 
подписал закон о неприкосновенности 
минимального дохода, который 
необходим для существования 
должника и находящихся на 
его иждивении лиц. Документ, 
опубликованный на официальном 
портале правовой информации, 
призван защитить эту сумму от 
взыскания.

Согласно закону, заработная плата и 
иные доходы гражданина-должника, рав-
ные прожиточному минимуму трудоспо-
собного населения по РФ, включаются в 
перечень имущества, на которое не может 
быть обращено взыскание по исполнитель-
ным документам.

Закон даёт право должникам обра-
титься в Федеральную службу судебных 
приставов и указать счёт, с которого 
нельзя будет списывать такую сумму  
(12 702 рубля  по состоянию на 2021 год 
по РФ). Если в регионе данный показатель 
превышает общефедеральный, то в расчёт 
берётся он.

При этом данное правило не будет рас-
пространяться на взыскание алиментов, 
возмещение вреда, причинённого здоро-
вью, вреда в связи со смертью кормильца, 
ущерба, причинённого преступлением.

При наличии у должника иждивенцев 
он будет вправе обратиться в суд с за-
явлением о сохранении зарплаты и иных 
доходов ежемесячно в размере, превы-
шающем прожиточный минимум трудо-
способного населения в целом по РФ или 
по региону.
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семьям гарантируется…
Официально опубликовали поправки к Закону о соцгарантиях 

для сотрудников со специальными званиями.

Речь идёт о служащих учреждений и органов уголовно-исполни-

тельной системы, органов принудительного исполнения, федеральной 

противопожарной службы и таможенных органов. Им установили 

ежемесячную компенсацию для близких сотрудника: супруги (супру-

га), родителей, детей и иждивенцев. Её назначат, если сотрудник или 

бывший сотрудник умер от повреждения, которое получил при вы-

полнении служебных обязанностей.

Предусмотрели и ряд ограничений на выплату. Например, супруга 

получит её при условии, что не вступила в повторный брак, а также 

достигла 50 лет или имеет инвалидность.

Размер компенсации составит разницу между долей близкого 

человека в денежном довольствии сотрудника и пенсией по случаю 

потери кормильца.

соцlПоддерЖка

..
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УчимсЯ!

Открыл вебинар лидер краевого учитель-
ского профсоюза Сергей Даниленко. В своём 
выступлении он осветил роль информаци-
онного сопровождения профдеятельности, 
которая в современную эпоху выросла в 
разы.

Образовательная программа началась 
с выступления доцента магистратуры 
«Медиалингвистика и новейшие средства 
коммуникации» РГЭУ (РИНХ), тренера и кон-
сультанта по PR, пресс-секретаря сенатора 
РФ Алексея Гриценко. Лектор поделился 
секретами того, «Как быть интересным для 
СМИ без денег?».

Об одном из ключевых проектов ре-
гионального профсоюза и редакции газеты 
«Вольная Кубань» — творческом конкурсе 
«Учитель. Школа. Жизнь» рассказала замглав-
ного редактора незави-
симой народной газеты, 
Заслуженный журналист 
Кубани — Инна Мочало-
ва. А верной стратегией 
эффективной коммуни-
кации со СМИ подели-
лась руководитель пресс-
службы Кубанского 
казачьего войска Елена 
Ретинских.

Продолжился ве-
бинар выступлением 
замглавного редактора 
ООО «ГИК «Кубанские 
новости», председателя 
Ассоциации пресс-служб 

края Александры 
Кошелевой. Тема её 
мастер-класса звуча-
ла так: «Как избежать 
проблем в работе со 
СМИ: основные слож-
ности и пути их ре-
шения».

Не менее интерес-
ным для собравшихся 
стало сообщение зам-
председателя Совета 
молодых педагогов 
Кавказского района 
Юлии Белоногой. Она 
поделилась ценными 
рекомендациями и 
советами с коллегами 
как развивать соци-
альную сеть профор-
ганизации.

Информационную 
работу в профорганизациях, алгоритм 
освещение профсоюзных событий в сред-
ствах массовой информации и соцсетях с 
участниками вебинара обсудила завотделом 
по связям с общественностью и информтех-
нологиям краевого профсоюза Анастасия 
Журавская.

В целом этот обучающий вебинар дал но-
вый импульс развитию информационной и 
PR-деятельности территориальных и первич-
ных профорганизаций профессионального 
образования. Участники семинара через 
чат платформы Zoom признали эффектив-
ность пройденного онлайн-обучения, по-
благодарили организаторов и лекторов за 
новые знания.

В.СИМОНОВ.

Экспертами признаны победители в III номинациях:
l научная разработка;
l методический проект;
l творческий проект.

Редакции приятно сообщить, что 
среди призёров — член Совета моло-
дых преподавателей вузов при краевой 
организации профсоюза, преподава-
тель кафедры информационных об-
разовательных технологий Кубанского 
госуниверситета Наталья Потапова. 

Наталья Викторовна заняла 3 место 
в номинации «Творческий проект».

Поздравляем и желаем дальней-
ших успехов в профессиональной 
деятельности!

В июне пятьдесят молодых педагогов собрались 
со всех муниципалитетов края, чтобы во главе 
с председателем краевой профорганизации 
Сергеем Даниленко принять участие в водном 
походе «#СплавСМПР» по бурной реке Пшеха. 
Мероприятие проводилось Комитетом 

регионального профсоюза совместно с кубанским 
Центром туризма и экскурсий в рамках Года спорта, 
здоровья и долголетия в целях развития спортивно-
оздоровительного 
туризма.

«После пандемийного пере-
рыва наконец-то у нас появи-
лась окошко, чтобы возоб-
новить наши профсоюзные, 
молодёжные туристические 
и спортивные мероприятия! 
И открывает профсоюзный 
сезон — рафтинг для моло-
дых педагогов — сплав по 
реке Пшеха», — сказал Сергей 
Даниленко.

Программа двухдневного 
водного сплава включала в 
себя тренировки на берегу и 
воде, пеший поход по краси-
вейшим местам Апшеронского района и, конечно, песни у костра. 
Было всё! Экстрим, красивая природа, яркие эмоции, знакомства 
с новыми людьми, а главное отдых от суеты и рабочих будней 
наполнили каждый час экстремальных профсоюзных туристов.

Среди принявших участие в сплаве, были и новички — те, кто 
никогда ранее не участвовал в подобных туристических походах. 
И главное здесь, что в полном восторге от сплава остались абсо-
лютно все его участники.

И в доказательство этого «ЧТ» публикует пару отзывов. 
Тренер-преподаватель ДЮСШ города Апшеронска, участ-

ник сплава Артур Терзиян:
— Спасибо организаторам за столь увлекательное туристиче-

ское приключение. Впечатления от сплава остались только самые 
положительные. Красивые скалы, речной серпантин, сон в палат-
ках на природе, приготовление пищи на живом огне… Всё это 
наполнило нас романтическим настроением, а многих заставило 
повернуться лицом к активному и спортивному отдыху.

Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6 
им.Р.Н.Филипова пос.Южного Белореченского района, участ-
ник сплава Михаил Шевченко:

— Благодаря нашему родному профсоюзу я получил удиви-
тельную возможность участвовать в увлекательном туристи-
ческом походе по красивейшим местах Кубани. Много личных 
открытий для меня — впервые сплав по реке, впервые двух-
дневный поход, впервые по реке Пшеха. Также здорово, что все 
наши действия координировались опытными инструкторами по 
туризму, которые научили нас многим походным премудростям. 
Ура, учительскому профсоюзу!

«Прежде всего, я хочу поделиться радостью и 
выразить огромную благодарность краевой 
организации профсоюза, председателю 
Ейской районной профорганизации 
Т.Ефимовой и правовому инспектору нашего 
кубанского профсоюза С.Балыцкому», 
— такими словами начинается письмо в 
адрес комитета регионального профсоюза 
работников образования учителя начальных 
классов ейской СОш №1 им.С.Соболя 
Юлии Юсоповой. В чём же её радость и 
за что благодарит член профсоюза свою 
организацию? 

Дело было так. В 2018 году Юлия Алексеевна 
обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ 
Ейского района с заявлением о досрочном назна-
чении страховой пенсии, ведь её педагогический 
стаж составил 25 лет. Но получила отказ. Из её 
педстажа исключили периоды работы учителем на-
чальных классов в средней школе и период работы 
в должности музыкального руководителя ясли-сада 
общей продолжительностью 14 лет и 4 месяца. 

Загвоздка в том, что педагогическая деятель-
ность Юсуповой в спорные периоды времени осу-
ществлялась на территории Республики Казахстан. 
У учителя  отсутствовали сведения об отчислении 
страховых взносов из зарплаты, подтверждённые 
компетентными органами Республики Казахстан. 
Более того, с 01.01.1998г. вступил в силу закон 
Республики Казахстан от 20.06.1997 г. №136 «О 
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан». 
А в нём не предусмотрены пенсии за выслугу лет. 
В результате пенсионный фонд нашей страны от-
казал учителю в праве на досрочное пенсионное 
обеспечение. 

Оказавшись в столь непростой ситуации, Юсо-
пова, прежде всего, обратилась за помощью в 
районную профорганизацию. Вместе с её лидером 
Т.Ефимовой, а также при юридической поддержке 
правового инспектора труда краевого профсоюза 
С.Балыцкого педагог прошла нелёгкий путь судеб-
ных тяжб. Наконец, 31 мая этого года апелляцион-
ным определением краевого суда решение Ейского 
районного суда от 11.02.2021 года оставлено без 
изменения, исковые требования относительно 
зачёта спорных периодов в педагогический стаж 
и назначения досрочной страховой пенсии с даты 
обращения, были удовлетворены полностью. Это 
очередная профсоюзная победа на правозащит-
ном поле!

«Благодаря поддержке профсоюза, компетент-
ности и высокому профессионализму работников 
краевой организации, я смогла добиться законного 
права на досрочную пенсию в связи с осуществле-
нием педагогической деятельности! Очень важно 
понимать, что в наше непростое время рядом 
есть люди, всегда готовые подставить плечо, люди, 
которым можно доверять, которые внимательно 
выслушают и сделают всё возможное, чтобы по-
мочь. В такие моменты действительно ощущаешь 
себя частью огромной, сплочённой команды под 
названием ПРОФСОЮЗ! Здоровья вам, успехов и 
процветания!», — такими светлыми эмоциональ-
ными словами заканчивает своё письмо учитель, 
отдавший годы благородному делу.

Профсоюзный успех в зале суда прокомменти-
ровал и Сергей Балыцкий: 

«Руководствуясь положениями Соглашения от 
13.03.1992 г. «О гарантиях прав граждан государств-
участников СНГ в области пенсионного обеспече-
ния», пенсия истцу должна быть назначена по зако-
нодательству государства, на территории которого 
гражданин в настоящее время проживает, то есть 
Российской Федерации. В соответствии со ст.19 и 
ст.39 Конституции РФ равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина гарантируется без какой-либо 
дискриминации, в том числе независимо от рода 
и места деятельности. Экономическая эффектив-
ность по этому судебному делу составила более 
полутора миллионов рублей. На услуги юристов 
по подготовке документов правового характера и 
представительству в суде на протяжении много-
численных заседаний ушла бы четвертая часть из 
полученной суммы. Однако профсоюз всю юриди-
ческую помощь педагогам оказывает бесплатно».

В.ВАСИЛЕНКО.

Открыл семинар председа-
тель краевого профсоюза Сергей 
Даниленко. В своём выступлении 
он рассказал об основных ре-
зультатах деятельности и задачах 
региональеной профорганиза-
ции. А также выра-
зил уверен-
ность, 

что 
знания, 
полученные 
на семинаре, позволят 
поставить профсоюзную дея-
тельность на более высокий 
уровень.

Участники совещания начали 
обучение с воспросов управле-
ния портфелем федеральных и 
региональных проектов, таких 
как: «Профсоюзное образова-
ние», «ProfНавигатор», «Тропа 
здоровья». Особое внимание 
было уделено инновационным 

формам работы: развитию эко-
системы «Профмаркет», сотруд-
ничеству с партнёрами краевого 
профсоюза. По всем позициям 
также были обозначены дости-
жения, проблемы и пути их ре-

шения.
В рамках 

второ-
г о 

обу-
ч а ю -

щ е г о  д н я 
состоялись лекции и 

практические занятия по основ-
ным направлениям профде-
ятельности. Их темы звучали 
так: «Эффективное управление 
портфелем федеральных и ре-
гиональных проектов», «Ин-
новационные формы работы 
в краевой организации», «Ак-
туальные вопросы трудового 
законодательства», «Актуальные 
вопросы по реализации и за-

щите пенсионных прав членов 
профсоюза», «Отпускная пора 
— решение сложных ситуаций», 
«Практика проведения оценки 
профессиональных рисков и 
управления охраной труда в 
образовательной организации», 
«О рекомендациях по заклю-
чению трудового договора с 
учителем». 

Отдельное внимание участни-
ки семинара уделили продвиже-
нию профорганизации в соци-
альных медиа и практическому 
курсу по информработе.

Председатели первичных про-
фсоюзных организаций учреж-
дений среднего профобра-
зования прослушали 
лекцию «Компетент-
ность проф лидера 
— залог успешного 
развития первич-
ной профоргани-
зации», а также 
прошли практи-
ческий курс по 
заполнению па-
спорта первич-
ной организации 
профсоюза в про-
грамме АИС.

П о  с л о в а м 
участников семи-

нара, темы лекций и практиче-
ских занятий оказались актуаль-
ными и заметно способствовали 
повышению профессионализма 
профлидеров.

В рамках семинара-совещания 
состоялось и торжественное 
событие, которое порадовало 
многих его участников, — на-
граждение председателей терор-
ганизаций профсоюза юбилей-
ными медалями «30 лет ФНПР». 
Поощрения 
и награды 
жда-

ли также победителей краевого 
смотра-конкурса «Лучшая ор-
ганизация высокой социальной 
эффективности». Среди них: 
Темрюкская районная профор-
ганизации, первички работников 
и студентов Армавирского госу-
дарственного педуниверситета 
и Усть-Лабинского социально-
педагогического колледжа. 

Чествование отличившихся 
продолжилось вручением Бла-
годарностей краевого проф-
союза за активное участие в 
организации оздоровительной 
кампании в Центре отдыха ра-
ботников образования «Рас-
свет» директору Павловского 
техникума профессиональных 
технологий Елене Сидоренко, 
мастеру производственного обу-
чения Павловского техникума 
профессиональных технологий 
Никите Гулику и студентам этого 
учебного заведения.

Одним словом, семинар-
совещание прошёл на высоком 
уровне, а знания и награды, 
полученные в его ходе, станут 
дополнительным стимулом в 
профсоюзной деятельности его 
участников.

С.НИКОЛАЕВ.

теориЯ и Практика 
для профлидеров

На базе Центра отдыха работников образования «Рассвет» 
в городе-курорте Геленджике состоялся семинар-
совещание председателей территориальных и первичных 
профорганизаций образовательных организаций. В 
работе семинара приняли участие более 80 профлидеров 
из муниципальных образований края.

Пр
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т По бурным 
водам Пшехи

Профсоюз Помог!

ещё одна победа!
знай наШих!

«Бронза» у натальи!

Недавно были подведены итоги II Международного конкурса 
научно-методических разработок молодых преподавателей 
педвузов, колледжей и организаций дополнительного 
профессионального педагогического образования государств-
участников СНГ «учимся учить» — 2021.

ВеБинары

информфронт 
требует знаний

Недавно на платформе Zoom состоялся обучающий 
вебинар, посвященный практике информационной 
работы в рамках профсоюза. В нём приняли участие более 
70 человек — не только внештатные корреспонденты 
краевой профорганизации, сеть которых была создана год 
назад, но и председатели территориальных организаций, 
первичек организаций профобразования, а также 
профсоюзные специалисты по информработе.

Основная идея проекта — организа-
ция систематической работы по сопровождению 
молодых педагогов, развитию их профкомпетен-
ций, становлению профессионального и личност-
ного роста, а также привлечению и закреплению 
студенческой молодежи, молодых специалистов 
к работе педагогами в образовательных органи-
зациях края. В Проекте примут участие — 440 
молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет 
и 160 студентов-выпускников вузов.

Реализация Проекта будет включать: фор-
мирование целевых групп; «Видеоинтенсив» 
по модулям: «#ProfКарьера», «#ProfПраво», 
«#ProfВзаимодействие»; образовательные семина-
ры с привлечением партнёров АО «Издательство 
«Просвещение», ООО «Русское слово», интерак-

тивной платформы 
Учи.ру и педагоги-
ческую мастерскую 
«Заметки наставни-
ка» по секциям. 

Ключевым же ме-
роприятием станет 
межрегиональный 
молодёжный фо-
рум «PROF-интенсив: 
Успешный старт 2022». Его участниками станут 
100 молодых педагогов и студентов-выпускников 
края, а также представители ЮФО. Программа 
форума позволит создать условия и возможности 
для реализации личностного потенциала молодых 
людей, развития молодёжных инициатив, а также 

выступит связующим звеном между будущими 
молодыми специалистами и педагогическим со-
обществом, поможет выстроить профессиональ-

ную траекторию.
Краевой профсоюз и редак-

ция «ЧТ» искренне поздравля-
ют Совет молодых педагогов 
региона и желают успехов в 
реализации Проекта!

Всего в адрес организа-
тора конкурса поступило 
37 проектов из 36 регионов 
по следующим направле-
ниям: проекты в области 

образования, просвещения и воспитания; про-
екты в области охраны здоровья педагогов, обу-
чающихся и их родителей, пропаганда здорового 
образа жизни; проекты в области защиты прав 
и профессиональных интересов педагогических 
работников; проекты в области цифровизации 
Общероссийского профсоюза образования.

ко
нк

Ур
сы грант для молодых педагогов

Подведены итоги II Всероссийского конкурса социальных проектов 
региональных советов молодых педагогов на предоставление гранта 
Общероссийского Профсоюза образования. Среди победителей — проект 
«#Profнавигатор» краевой организации Общероссийского профсоюза 
образования.

наШа сПраВка: 
В целях поддержки проектных ини-

циатив молодых педагогов в 2021 году 

Исполкомом профсоюза было принято 

решение о проведении II Всероссийского 

конкурса социальных проектов регио-

нальных Советов молодых педагогов на 

предоставление гранта Общероссийского 

профсоюза образования. 

факт

Недавно губернатор Кубани Вениа-
мин Кондратьев объявил о новой пре-
мии для студентов-первокурсников.

— В этом году из кубанских школ вы-
пускаются 25 тысяч одиннадцатиклассни-
ков. Многие из вас уже проявляют себя 
в творчестве, волонтёрстве, совершают 
героические поступки, добиваются побед 
в конкурсах. Лучшие первокурсники по-
лучат премию в размере 100 тысяч рублей, 
— сказал Кондратьев.

Денежные средства выплатят 140 школь-
никам, поступившим на направления: «Ма-
тематика и механика», «Сельское, лесное, 
рыбное хозяйство», «Техника и технологии 
строительства», «Промышленная экология 
и биотехнологии», «Педагогическое обра-
зование», «Информатика и вычислительная 
техника», «Клиническая медицина».

По 
100 тысяч 

на брата?

В гостях у «чт» краевой профсоюз работников народного образования и науки рфПоздравляем!
Краснодарское краевое проф  объеди-

нение от всего сердца поздравляет
с юбилеем

ЧЕРКАшИНу
Марину Николаевну

— председателя крайкома профсоюза  
«Всероссийский  Электропрофсоюз»;

с днём рождения:
ЧуБАРЯН

Людмилу Леонидовну
— председателя крайкома Общерос-

сийского профсоюза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности 
и строительства,

ДАНИЛЕНКО 
Сергея Николаевича

— председателя крайкома профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ,

РОЖКОВу
Ольгу Николаевну

— ведущего бухгалтера АХО краевого 
профобъединения,

ЧуГуНОВу 
Валерию Александровну

— главного специалиста по оргво-
просам и ведению реестра отдела по 
вопросам проф имущества краевого 
проф объединения,

БЕЛОЦЕРКОВСКуЮ
Ирину Михайловну

— гендиректора ПЧЛОУ «Санаторий 
«Кавказ»,

САДОМОВу
Наталью Владимировну

— председателя крайкома профсоюза 
работников радиоэлектронной про-
мышленности,

шАБуНИНА
Геннадия Дмитриевича

— председателя крайкома проф-
союза работников жизнеобеспечения. 
К поздравлению присоединяется 
крайком проф союза работников 
жизнеобеспечения,

шИРОКОПОЯСА
Анатолия Даниловича

— ветерана профобъединения, пред-
седателя Краснодарского краевого со-
вета профсоюзов (1986-1999гг.).

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет: 

с юбилеем:
БАРКОВА 

Сергея Ивановича
— директора МП «Армавиргортранс»,

ЛыСЕНКО 
Дмитрия Викторовича

— директора МУП «Центральное 
хозяйственное объединение» Белоглин-
ского района; 

с днём рождения:
СЛЮНЧЕНКО

Александра Михайловича
— директора МУП ТГП ТР «ККПи Б» 

г.Тихорецка,
БуГРИМОВА

Виктора Николаевича
— председателя ППО ООО «Южком-

мунэнерго» г.Армавира,
ЗАхАРОВА 

Николая Ивановича
— директора МУП ТГП ТР «Водока-

нал» г.Тихорецка,
ЕКИМОВА

Вячеслава Александровича
— директора МКУ «Горжилхоз» 

г.Красно дара,
ДЕДуСОВА

Сергея Александровича
— директора МУП «ВКХ» г.Геленджика,

ДЕРЕБИНКО
Ивана Филимоновича

— главного технического инспектора 
труда краевого комитета профсоюза,

НАЗАРОВА
Андрея Николаевича

— директора МУП «Ейские тепло-
вые сети»,

МОРОЗ
Александра Анатольевича

— директора МУП ТГП ТР «Темрюк-
Водоканал»,

ПЕТРЕНКО
Сергея Михайловича

— председателя ППО ООО «Комму-
нальник» г.Тимашевска,

РЯБышА
Юрия Пантелеевича

— гендиректора АО «Очистные соо-
ружения» Усть-Лабинского района,

МАРТыНОВА
Евгения Евгеньевича

— председателя ППО МУП «Ритуаль-
ных услуг» г.Краснодара,

ТуРЕЦКОГО
Вячеслава Александровича

— председателя ППО МУП «Бело-
глинский водоканал».

v v v
Крайком профсоюза работников го-

сучреждений и общественного обслужи-
вания РФ от всего сердца поздравляет

с днём рождения:
КЛОЧКОВу 

Людмилу Викторовну
— председателя Выселковской рай-

онной профорганизации,
МАНИНу 

Маргариту Николаевну
— председателя Приморско -

Ахтарской районной профорганизации.
v v v

Крайком профсоюза работников 
культуры сердечно поздравляет: 

с юбилеем:
КуРИНОВу

Ирину Аркадьевну
— председателя ППО детской школы 

искусств №3,
СЕЛИВАНОВу

Людмилу Вячеславовну
— председателя ППО Всероссийского 

общества охраны памятников истории 
и культуры,

ЧЕРЕПАНОВу
Светлану Николаевну

— председателя Отрадненской проф-
организации,

МАСЛЕННИКОВу
Ирину Владиславовну

— председателя ППО Краснодарской 
краевой детской библиотеки им.братьев 
Игнатовых,

ЩЕРБАКОВу
Наталью Юрьевну

— председателя Крыловской проф-
организации;

с днём рождения:
ВОСКРЕСЕНСКуЮ 

Наталью Станиславовну
— председателя ППО студентов 

Красно дарского музыкального колледжа 
им.Рим ско го-Корсакова,

СКОПИНЦЕВу
Марию Константиновну

— председателя ППО студентов Крас-
нодарского художественного училища,

ТАРАСОВу
Нелли Леонидовну

— председателя ППО городского дома 
культуры Западного АО г.Краснодара,

шТЕФАН
Карину Владимировну

— председателя ППО управления куль-
туры администрации г.Красно дара,

ГРЯЗНОВу
Людмилу Александровну

— председателя Гулькевичской проф-
организации,

БЕЛИКОВА
Игоря Витальевича

— председателя ППО Всероссийского 
детского центра «Орленок»,

КуЗуБОВу
Светлану Дмитриевну

— председателя ППО отделения 
пенсионного фонда РФ по Краснодар-
скому краю.

утерянный студенческий би-
лет, выданный КубГТу на имя  
САНЖАРОВОЙ Анны Сергеевны, 
считать недействительным.

утерянный студенческий би-
лет, выданный КубГАу на имя  
АЛЁшКИНА Андрея Юрьевича, 
считать недействительным.

утерянный студенческий би-
лет, выданный КубГМу на имя  
ЯКОВЕНКО Анастасии Вален-
тиновны, считать недействи-
тельным.
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иСТОРИЯ этого ведомства 
была непростой, но богатой 
на события и перипетии. 

Орошение плодородных земель 
житницы России на протяжении 
десятилетий, по сути, есть его 
заслуга. Сегодня трудно пере-
оценить значение мелиорации 
в развитии региона. За 80 лет 
освоены тысячи гектаров плавне-
вых земель, создана уникальная 
мелиоративная система, позво-
ляющая не только получать высо-
кие урожаи сельскохозкультур, но 
и обезопасить край от паводков и 
наводнений.

Результатом деятельности ме-

лиораторов является успешное 
развитие сельского хозяйства. 
Они своим каждодневным трудом 
обеспечивают более стабильные 
урожаи, рационально используют 
земельный фонд страны. Именно 
благодаря их трудовому вкладу 
создаётся прочная кормовая база 
для животноводства и происходит 
интенсивное освоение пустын-
ных и заболоченных земель. Не 
стоит забывать, что значительные 
усилия мелиораторов привели к 
тому, что кубанская земля стала 
огромным рисовым полем, умно-
жая славу края как безусловного 
отраслевого лидера страны. 

Достойный рулевой
Техническую эксплуатацию 

мелиоративного комплекса — 
гидроузлов, оросительных систем, 
водохранилищ, дамб обвалования 
рек Кубани — осуществляет ФГБУ 
«Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Краснодарскому 
краю» под руководством Ми-
хаила Фрола. Многие отмечают, 
что он управляет деятельностью 
учреждения профессионально и 
эффективно, постоянно добиваясь 
выполнения государственного за-
дания в полном объёме, большое 

внимание уделяет совершен-
ствованию методов управления 
учреждением, его передовому 
техоснащению. 

Под руководством Михаила 
Борисовича Управлением реали-
зуется выполнение комплексных 
мероприятий по использованию 
оросительной воды и обеспечи-
вается эффективность решений 
по режиму оптимальных попусков 
основного источника орошения 
— реки Кубани, что позволяет 
подконтрольными гидротехниче-
скими сооружениями оптимально 
распределить и своевременно 
подать в необходимом количестве 
оросительную воду сельскохоз-
предприятиям. 

Путь к успеху — 
в партнёрстве

Достижения высоких результа-
тов Управления «Кубаньмелиовод-
хоз» в немалой степени обеспе-
чены деловым сотрудничеством, 
совместной работой администра-
ции с профорганизацией в реше-
нии социально-экономических 
задач коллектива, основанных на 
принципах социального партнёр-
ства. Председателем профоргани-
зации уже много лет избирается 
Фатима Ачмиз. 

Большая заслуга Фролова и 
Ачмиз в том, что в 13 филиалах 
Управления, которые расположе-
ны по всему краю, созданы и рабо-
тают профпервички численностью 
более 1500 мелиораторов-членов 
профсоюза и в каждом заключён 
содержательный колдоговор, 
предусматривающий дополни-
тельные льготы и гарантии ра-
ботникам. 

Вообще деятельность проф-
организаций, как и всего проф-
союза, лежит, прежде всего, в 
социально-экономической плоско-
сти и направлена на достижение 
социально-экономического благо-
получия работников.

Профорганизации Управления 
и филиалов добиваются реали-
зации норм Трудового кодекса 
РФ, заключения колдоговоров, 
соглашений по охране труда, со-
действуют гармонизации соци-
альных отношений работников с 
работодателем в сфере труда. Все 
это освобождает каждого работ-
ника от заботы о повседневной 
защите своих трудовых прав. Об-
ладая определёнными правами и 
полномочиями, профорганизации 
не на словах, а на деле участвуют 
в регулировании трудовых отно-
шений мелиораторов, их оплаты 
труда, создании нормальных и 
улучшении его условий, повы-
шении квалификации и во много 
другом.

В результате продуктивного 
сотрудничества администрации 
с профорганизациями совместно 
решаются социальные вопросы 
коллективов. Среди них: органи-
зация оздоровления работников 
и членов их семей, культурно-
массовые и спортивные меро-
приятия, повышение профес-
сионального и жизненного уровня 
работающих.

Благодаря тесному и кон-
структивному сотрудничеству 
с администрацией, проводи-
мым мероприятиям по защите 
социально-экономических прав 
работников профорганизация 
признана победителем смотра-
конкурса краевого отраслевого 

профсоюза и ЦК профсоюза АПК 
РФ «Лучшая профорганизация 
2020 года» и награждена Диплома-
ми и денежным вознаграждением. 
А профлидер организации Фатима 
Аскеровна — Благодарностью ЦК 
профсоюза. 

Рука на пульсе
Краевая организация проф-

союза работников АПК, в свою 
очередь, также самым тесным 
образом сотрудничает с админи-
страцией Управления и, конечно, 
держит прямую солидарную связь 
с его профкомами. Кроме прочего 
региональный отраслевой про-
фсоюз организует и принимает 
участие в ежегодных смотрах 
конкурсах ко Дню мелиоратора 
«На лучшую насосную станцию». 
А в мае этого года председатель 
краевой профорганизации селян 
Марина Моспаненко вместе с ли-
дером первички Краснодарского 
филиала Управления Виктором 
Рожковым в составе комиссии по 
подведению итогов конкурса по-
бывали и осмотрели 5 насосных 
станций филиала. В итоге коллек-
тивы победителей награждены 
Почётными грамотами краевой 
организации профсоюза и де-
нежными вознаграждениями из 
средств отраслевого профбюд-
жета.

Марина Валентиновна от всей 
души в торжественной обстановке 
поздравила руководство Управле-
ния, коллектив и профактив с юби-
леем. При этом профактивистам 
вручены высокие награды — Бла-
годарности и Почётные грамоты 
ЦК профсоюза, а руководитель 
Управления Михаил Фролов и 
первый замруководителя Сергей 
Якуба были удостоены Нагрудных 
знаков профсоюза работников 
агропрома и Общероссийского 
агропромышленного объедине-
ния работодателей «Росагорпром-
союз» «За развитие социального 
партнёрства».

Р.НИКОЛАЕВ.

1 августа
(День железнодорожника. Первый профес-
сиональный праздник в России, учреждённый 
в 1896г., до 1917г. отмечался ежегодно. Традиция его про-
ведения была возобновлена Постановлением ЦИК СССР 
от 26 июля 1936г.
(35 лет со дня рождения 
Елены Сергеевны Весни-
ной (1986), заслуженного 

мастера спорта России (тен-
нис), чемпионки Олимпийских игр 
2016г., кавалера ордена Дружбы, 
победительницы трёх турниров 
Большого шлема в парном разряде 
(Roland Garros-2013, US Open-2014, 
Уимблдонского турнира-2017) и 
одного турнира в миксте, десяти-
кратной финалистки турниров 
Большого шлема, победительни-
цы 22 турниров WTA. Проживает 
в Сочи

2 августа
(День Воздушно-десантных войск. 2 августа 1930г. во время 

опытно-показательных учений Московского военного округа 
близ Воронежа впервые в военной истории в тыл условного 
противника был выброшен парашютный десант в составе 12 
человек

(95 лет со дня рождения Евгения Елисеевича Кламбоцкого (1926-
1985), участника ВОВ, главреда газеты Белореченского района 
«Огни Кавказа». Награждён орденами Отечественной войны II 
степени, Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг.» и др.

(День начала сражения кубанских и донских казачьих дивизий 17-го 
Кубанского казачьего кавалерийского корпуса (с 27 августа 1942г. 
— 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус) под 
станицами Кущёвской, Шкуринской, Канеловской. Вошло в исто-
рию Великой Отечественной войны как знаменитая «атака под 
Кущёвской», за которую корпус в числе первых воинских подраз-
делений получил звание «гвардейский». К началу августа 1942-го 
на юге страны сложилась тяжёлая обстановка. 17-я немецкая 
армия беспрепятственно двигалась в направлении Краснодара. 
Тогда навстречу врагу выступил 17-й Кубанский казачий кава-
лерийский корпус. В сражении участвовали 12-я и 13-я Кубанские 
казачьи кавалерийские дивизии, 15-я и 116-я Донские казачьи ка-
валерийские дивизии (за боевые заслуги последняя преобразована 
в 12-ю гв. Донскую). Корпусом командовал генерал-лейтенант 
Н.Я.Кириченко. В 1967 г. 4-му гвардейскому Кубанскому казачьему 
кавалерийскому корпусу был открыт памятник на автостраде 
вблизи ст-цы Кущёвской. Архитектор А.И.Корсаков, скульптор 
О.А.Коломойцев

5 августа
(80 лет назад в Сочи прибыли первые раненые защитники Одессы 

(1941). Сочинцы встретили первые военно-санитарные поезда с 
ранеными бойцами

6 августа
(День Белоглинского района 
(Всемирный день борьбы за запрещение 

ядерного оружия. День Хиросимы. 6 
августа 1945г. во время Второй миро-
вой войны американская авиация под-
вергла бомбардировке японский город 
Хиросиму, впервые в истории применив 
атомное оружие против людей. А 9 
августа американской авиацией была 
сброшена атомная бомба на японский 
город Нагасаки

( День Железнодорожных войск РФ 
(1996г.). 170 лет назад, 6 августа 1851г., 
высочайшим повелением императора 
Николая I началось формирование во-
инских подразделений для строитель-
ства в Российской империи первых 
стальных магистралей

(80 лет со дня утверждения инициативы рабочих тихорецких 
заводов в постройке бронепоезда в фонд обороны страны (1941). 
Первым из корпусов тихорецкого завода «Красный молот» вы-
шел бронепоезд «Железнодорожник», построенный на средства 
коллектива работников Тихорецкого узла. А всего к 1 февраля 
1942г. из ворот заводов вышло шесть бронепоездов тяжёлого 
типа. Коллектив железнодорожников Новороссийского узла дал 
фронту бронепоезд «За Родину», железнодорожники Тимашевско-
го узла — бронепоезд «Смерть немецким оккупантам»

(День кубанского футбола
(Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по ре-

шению исполкома международной организации «Врачи мира за 
предотвращение ядерной угрозы» в годовщину бомбардировки 
Хиросимы

7 августа
(Праздник виноградарства и виноделия «Таманская лоза». Впервые 

отмечался в станице Тамань в 2000г.
(90 лет со дня рождения Пантелея Владимировича Андрюхи (1931-

2014), доктора медицинских наук, одного из основоположников 
курортологии, кавалера ордена Почёта, отличника курортов 
профсоюза и отличника здравоохранения, заслуженного врача 
РСФСР, почётного гражданина Сочи

(90 лет со дня рождения Хариса Харисовича Юничева (1931-2006), 
бронзового призёра Олимпийских игр 1956г. в Мельбурне (плава-
ние), одного из первых кубанских спортсменов — участников 
Олимпийских игр. Медаль Олимпийских игр 1956г. Юничева стала 
первой олимпийской наградой для пловцов СССР

(День строителя — профессиональный праздник работников 
строительного комплекса РФ 

(День города Горячий Ключ
(100 лет со дня рождения Александра Николаевича Диденко (1921), 

участника ВОВ. Награждён орденом Отечественной войны II 
степени, медалями. Проживает в Кореновском районе

9 августа
(День воинской славы России. День первой в российской истории 

морской победы русского флота под командованием Петра I над 
шведами у мыса Гангуг (1714). Эта победа обеспечила регулярному 
русскому флоту свободу действий в Финском и Ботническом 
заливах

(День начала оккупации Краснодара немецко-фашистскими 
войсками (1942). За время оккупации, которая длилась шесть 
месяцев, погибли 13 тыс. жителей краевого центра. 12 февра-
ля 1943г. город был освобождён войсками Северо-Кавказского 
фронта

(Международный день коренных народов мира
(100 лет со времени открытия в г.Краснодаре первого советского 

родильного дома на углу улиц Гимназической и Котляревской 
(ул.М.Седина), рассчитанного на 50 мест (1921). Ныне стационар 
ГБУЗ «Родильный дом г.Краснодара» министерства здравоохра-
нения Краснодарского края

10 августа
(100 лет со дня рождения Бориса 

Аркадьевича Лапина (1921-2020), 
лауреата Госпремии РФ и премии 
Правительства РФ в области 
науки и техники, академика АМН 
СССР, РАМН и РАН, доктора меди-
цинских наук, профессора, участ-
ника ВОВ, почётного гражданина 
Сочи. Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами «Знак 
Почёта», «За заслуги перед Отече-
ством» III степени, медалями

11 августа
(80 лет со дня рождения Нины Алексеевны Ихно (1941), заслужен-

ного учителя РФ. Проживает в Крымске
(75 лет со дня рождения Светланы Александровны Клинко (1946), 

заслуженного учителя РСФСР, отличника народного просвеще-
ния СССР. Награждена медалью «За трудовое отличие». Про-
живает в Крымске.
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знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В послевоенное время, 
50-е годы, работала учителем 
истории в школе №6 хутора 
Красная Нива Брюховецкого 
района. «Дети! Учитесь! Пом-
ните и цените историю своей 
страны! Кто не уважает про-
шлого, тот не достоин будуще-

го. Нам тяжело досталась эта 
Победа, дорогой ценой, ценой 
человеческих жизней, потоков 
крови и слёз. Главное — мы 
победили!», — говорила она 
на уроках своим ученикам. 
Вспоминая о войне, голос её 
всегда дрожал.

АРТАМОНОВА Вера Васильевна 
1917г. – 2011г.
Вера Васильевна — наша землячка, родилась на 
Кубани. В годы Великой Отечественной войны состояла 
в партизанском отряде «шустрый». Награждена 
медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».
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Радетели земли кубанской
История этого управления и профсоюза работников АПК неразрывно связаны 
с момента создания Правительством РСФСР в 1941-м краевого управления водного 
хозяйства «Крайводхоз». После многократного реформирования, в 2002-м  
оно переименовано в ФГБу «управление «Кубаньмелиоводхоз».

БЕЗ ПРАВА
НА ЗАБВЕНИЕ

В 1941 году началась 
Великая Отечественная 
война. Отслужив год в 
рядах Советской армии, с 
первых дней войны Иван 
сразу попадает на фронт, 
даже не успев побывать 
дома в родном селе Ели-
заветовка. Был направлен 
в пехоту 130 стрелковой 
дивизии первого фор-
мирования, 363 артилле-
рийского полка, которая 
дислоцировалась в Вин-
ницкой области и вела 
оборонительные бои на 
Южном фронте. 

В ходе пригранич-
ных сражений в начале 
июля 1941 года, войска 
фронта отражали удары 
немецкой группы армий 
«Юг». Задержали про-
движение противника 
в сражении под Дубно 
— Луцком — Бродами. 
Бой прошёл с большой 
потерей военной техники 
и танков, но это позво-
лило основным силам 
нашей армии выйти из 
Львовского котла и из-
бежать окружения.

Жестокие бои прохо-
дили 17 – 18 июля. Немец-
кая армия, прорвавшись 
через Летичевский УР, за-
хватила Бар, Жмеринку и 
продолжила наступление 
на Винницу. Несмотря на 
это, советской армии уда-
лось уничтожить пере-
праву немецкой армии 
через Днестр. Части 130 
стрелковой дивизии, где 
воевал Иван Ляшенко, 
попали в немецкое окру-

жение. В донесениях о 
потерях Иван Михайло-
вич числился погибшим 
в бою, о чём сообщили 
родным в село Елизаве-
товку. Но близкие вери-
ли, что это ошибка и он 
остался жив. И, действи-
тельно, Иван был жив, 
но попав в плен (он ещё 
дважды числился уби-
тым и без вести пропав-
шим), оказался в лагере 
в Калафат на территории 
Румынии. Многие там 
погибали от голода, холо-
да и эпидемий сыпного 
тифа. Иван Ляшенко про-
был в лагере целых три 
года. Для этого нужно 
было иметь несгибаемую 
волю, стальные нервы и 
твёрдую выдержку. Ока-
завшись в плену, он не 
сдался и организовал 
группу сопротивления 
врагам среди узников 
лагеря смерти, которая 
планировала побег. Ко 
всеобщей радости наши 
войска освободили узни-
ков концлагеря. 

После плена Ивана на-
правили в 233 армейский 
запасной стрелковый 
полк 57 армии, боевой 
путь которой пролегал 
через Словакию, Вен-
грию и Сербию, где наш 
герой не раз отличался 
смелостью в боях. 

Из архивных источ-
ников:

«04 ноября 1944г., не-
смотря на миномётно-
артиллерийский и пуле-
мётный огонь со стороны 

противника, товарищ Ля-
шенко сумел переправить 
на лодке через реку Тиссу 
бойцов 5-й стрелковой 
роты. За смелость и муже-
ство, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками, достоин 
правительственной на-
грады — ордена Славы  
3 степени».

6 ноября сорок чет-
вёртого, в кровопролит-
ных боях на территории 
Венгрии, в районе Хайду, 
получил тяжёлое ранение 
в шею. Согласно доку-
ментам числился убитым. 
Раненого бойца нашли 
на поле боя военные ме-
дики и отправили в по-
левой госпиталь. В полку 
не досчитались человека, 
и второй раз выслали 
родным в Елизаветовку 
похоронку, в то время, 
когда Иван находился в 
полевом госпитале. 

Летом 1945-го, на-
конец, вернулся домой 
к родным, верившим, 
что он жив. Несмотря 
на серьёзную проблему 
со здоровьем (инвалид 
войны II группы) устро-
ился в колхоз имени 
Дзержинского поднимать 
сельское хозяйство.

Ольга ПРИСТуПЕНКО.

Так, члены первичных профорганизаций Красно-
дарских, Тихорецких, Юго-Западных электросетей 
возложили цветы к памятникам и мемориальным 
комплексам героям Великой Отечественной войны. 
А энергетики «Россети Кубань» запустили акцию 
«Зажги свою свечу!», где каждый работник мог за-
жечь виртуальную свечу на сайте компании в знак 
памяти о погибших в годы войны.

В свою очередь энергетики Сочинских ЭС воз-
ложили цветы к Вечному огню на Мемориале 
Славы. Этот Мемориал является памятником 
бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы войны. 
На его территории захоронены более 2000 воинов 
Советской Армии, умерших в госпиталях городв-
курорта от тяжёлых ран.

Напомним, что траурная церемония, приурочен-

ная ко Дню памяти и скорби, традиционно состоя-
лась в краевом центре 22 июня в 4-00 на площади 
Памяти Героев. В ней приняли участие губернатор 
Кубани Вениамин Кондратьев, председатель За-
конодательного собрания края Юрий Бурлачко и 
председатель городской Думы краевого центра 
Вера Голушко. Присутствующие возложили свечи 
и цветы к Вечному огню, а также почтили память 
героев Великой Отечественной войны минутой 
молчания. Чуть позже они приняли участие в ли-
тургии, которую в память о павших воинах провёл 
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григо-
рий у Военно-Братского мемориального комплекса 
на Всесвятском кладбище.

Вечная память павшим героям Великой Отече-
ственной войны!

ак
ци

и зажги свою свечу!
Члены профсоюза краевой 
организации Электропрофсоюза 
присоединись к Всероссийской 
акции «Свеча памяти», которая 
была приурочена к трагической 

памятной дате для страны — 80 лет с начала 
Великой Отечественной войны. В профсоюзе 
прекрасно понимают, как важно сохранить 
историческую память о таких событиях и 
передавать знания о героях из поколения 
в поколение, чтобы они никогда больше не 
повторились.

ЛяшеНкО Иван Михайлович 
1918г.
Родился в станице Новоминской, до войны 
жил в селе Елизаветовка, Ростовской области. 
Окончив школу работал в сельском хозяйстве, 
отличался трудолюбием и жаждой к знаниям.

Управлению мелиорации земель  
и сельскохозяйственного водоснабжения  
по краю и его первичной профорганизации —– 80лет!

ФуТБОЛ

Звенят вовсю 
мячи
Его величество футбол 
продолжает удерживать 
в плену своих самых 
преданных друзей и 
поклонников. 

Баталии Чемпионата Евро-
пы, проходящие в эти дни на 
крупнейших аренах конти-
нента, увлекли нынче своих 
приверженцев невиданными 
ранее страстями и сюжетами. 

Вот только бесконечно жаль 
российский футбол оказался 
в стороне от этого красоч-
ного бала. Путёвку на этот 
праздник наша национальная 
команда, увы, не заслужила. 

А пока российские масте-
ра, выступающие в турнирах 
различного уровня, проводят 
предсезонные репетиции, 
играют контрольные матчи.

Наш ФК «Сочи», заработав-
ший в прошлом сезоне пу-
тёвку в европейский турнир, 
провёл на своём стадионе 
«Фишт» спарринг-встречу с 
краснодарским ФК «Кубань», 
ставший, как мы уже сообща-
ли, участником футбольной 
национальной лиги (ФНЛ). 
Сочинцам не удалось устоять 
перед натиском младшего по 
статусу собрата, они уступили 
ему с результатом 1:2.

Наш другой представитель 

в национальном чемпионате, 
ФК «Краснодар», выглядевший 
в прошлом сезоне довольно 
блекло, на подготовительном 
сборе в Австрии сыграл тре-
нировочный матч с клубом 
«Сепси» из Румынии. Наш 
клуб уступил сопернику со 
счётом 1:2.

В ближайшие дни кубан-
ские болельщики включаются 
в новую для себя страду, 
начинаются игры в рамках 
календаря для команд пер-
вой лиги. 10 июля «Кубань» 
на своём поле принимает не-
когда знаменитое московское 
«Торпедо», а другой наш кол-
лектив «Краснодар-2» прово-
дит выездную встречу со сто-
личным клубом «Спартак-2».

Пожелаем нашим коман-
дам хорошей игры и спортив-
ной удачи в стартовых матчах 
турнира.

Рубрику ведёт  
Николай ГРУШЕВСКИй


