
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

К примеру, в ходе 
встречи в Тимашевске 
лидер проф движения 
Кубани ответила на 

вопросы профактивистов, 
которые, в основном, каса-
лись трудовых отношений, 
соцвыплат и льгот, индексации 
заработной платы, охраны 
труда и здоровья, рабочего 
времени. Также парламента-
рий отчиталась о законода-
тельной работе за пять лет и 
рассказала о принятых Госду-
мой законопроектах в сфере 
занятости, трудовых прав и 
социальных гарантий. Здесь 
депутат проконсультировала 
жителей по вопросам трудо-
вых отношений, режима труда 
и отдыха, рассказала о льготах 
и выплатах для отдельных 
категорий граждан.

А вот в городе-курорте в 
своём выступлении перед 
профактивом Светлана Вик-
торовна отметила, что в усло-
виях непростого 2020 года по 
итогам летнего сезона Горячий 
Ключ вошёл в пятёрку самых 
популярных бальнеологиче-
ских курортов в России, было 
открыто пять новых средств 
размещения.

«Санаторно-курортная 
отрасль является одним 
из основных направлений 
экономики Горячего Ключа. 
Безусловно, для динамич-
ного развития курорту не-
обходимо расширять баль-
неологическую базу и спектр 
оздоровительных услуг, в том 
числе по реабилитации по-
сле COVID-19, использовать 
возможности внутреннего 
туризма, улучшать сферу об-
служивания и сервиса, при-
влекать инвестиции и созда-
вать новые рабочие места. 
Сегодня региональные власти 
продолжают предпринимать 
новые меры для улучшения 
работы санаторно-курортного 
комплекса и курорты края 
ждёт масштабная финансовая 
поддержка. Инвестиции в 
развитие курортов и туризма 
на Кубани составят более 82 
млрд рублей. В 2021 году за-
траты субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства на содержание и ремонт 
объектов туристского показа 
будут субсидироваться из кра-
евого бюджета. На эти цели 
предусмотрено 100 млн ру-
блей. Край активно включает-

ся и в федеральные проекты, 
позволяющие финансировать 
курортную инфраструктуру, 
в том числе коммунальную, 
дорожную», — подчеркнула 
Светлана Бессараб.

А во время приёма граж-
дан в Красноармейском райо-
не, кроме прочего, жители 
спросили парламентария о 
возможности введения новых 
льгот детям из многодетных 
семей. Бессараб отметила, что 
в крае действует ряд льгот и 
гарантий для многодетных 
семей, в том числе регио-
нальный капитал, который в 
этом году составляет 117 422 
рублей.

«Помимо этого на Кубани 
осуществляются единовре-
менные губернаторские вы-
платы, которые положены на 
каждого ребёнка. Сумма на 
первого — составляет 1000 

рублей, на второго — 2000 
рублей, на третьего ребёнка 
— 5000 рублей, а на каждого 
последующего к сумме при-
бавляется по 1000 рублей. 
Также многодетным семьям 
предоставляется скидка по 
оплате ЖКХ, льготы при по-
купке лечебных препаратов, 
обслуживание вне очереди 
в организациях здравоохра-
нения, бесплатный проезд в 
транспорте городского сле-
дования. Освобожддаются 
они и от налогового сбора 
на имущество и т.д. Отмечу, 
что меры поддержки продол-
жают расширяться, недавно 
депутатами ЗСК был принят 
важный социальный закон, 
вводящий изменения в поня-
тие «многодетная семья». 

В ближайшее время соци-
альную поддержку смогут по-
лучать семьи, в которых дети 

получают профессиональное 
образование очно в госуч-
реждениях на коммерческой 
основе. Ранее многодетные 
семьи, в которых дети старше 
18 лет обучались на платной 
основе, лишались всех вы-
плат, льгот и даже краевого 
материнского капитала. Те-
перь, в среднем в год этими 

выплатами на Кубани будут 
обеспечивать дополнительно 
10,5 тысяч детей», — расска-
зала проф лидер.

В станице Полтавской во 
время встречи с активистами 
профдвижения глава кубан-
ских профсоюзов рассказала 
о действиях правительства, 
бизнеса, профсоюзов в пе-

уважаемые строители!  
Дорогие ветераны  

строительной отрасли!  
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным 
праздником

— Днём строителя!
Строители — это представители 

самой мирной, самой нужной про-
фессии на земле. Благодаря вашему 
трудолюбию, опыту растут и раз-
виваются города, люди обретают 
уют и тепло своего дома. Искренне 
благодарим вас за нелёгкий, благо-
родный труд! 

Строительный комплекс не только вно-
сит значительный вклад в экономическое 
и технологическое развитие региона, но 
и служит основой для успешной работы 
всех других отраслей экономики Кубани. 
Наш край занимает лидирующие позиции 
в Южном Федеральном округе по объёмам 
строительно-монтажных работ и вводу 
жилья в эксплуатацию. По итогам 1 кварта-
ла 2021 года в общероссийском рейтинге 
регион занимает пятое место и пятое место 
по объёмам выполненных строительных 
работ.

Дальнейшему развитию строительства и 
достижению высоких результатов способ-
ствует совместная работа работодателей и 
первичных профорганизаций, взаимодей-
ствие отраслевых органов исполнительной 
власти, профсоюза и объединений рабо-
тодателей, заключивших и выполняющих 
краевой отраслевое Соглашение на 2019-
2022 годы, основанного на действующих 
принципах социального партнёрства.

Перспективы дальнейшего развития 
строительной отрасли администрация края 
связывает с выполнением госпрограмм по 
развитию социальной сферы и коммуналь-
ного хозяйства, реализации инвестиционных 
проектов на Кубани по различным направ-

лениям производственной деятельности. 
В том числе строительство инженерной и 
транспортной инфраструктуры, промышлен-
ных парков и жилых микрорайонов.

Современный этап в истории развития 
региона ставит перед нами новые слож-
нейшие задачи и, нет сомнений, что всё 
запланированное будет реализовано. Ведь 
для этого у нас есть необходимые ресурсы, 
высококвалифицированные кадры, а также 
крепкие трудовые традиции.

Выражаем глубокую признательность кол-
легам — строителям старшего поколения, 
всем ветеранам отрасли края за бесценный 
опыт, который они, не скупясь, передавали и 
передают своим последователям.

Искренне желаем всем работникам 
стройкомплекса, всем имеющим непо-
средственное отношение к строительству, 
творческой энергии, интересной работы, 
здоровья и благополучия. Счастья вам и 
вашим семьям!

м.мысакОв.
и.о. руководителя департамента  

строительства края.

с.кривушичев.
председатель краевого профсоюза 

строителей.Не секрет, что в современных 
социально-экономических 

условиях быть профлиде-
ром непросто. Но на про-
тяжении уже почти 20 лет 
Марина Николаевна воз-
главляет краевую орга-
низацию Всероссийско-
го Электропрофсоюза и 
успешно решает самые 
сложные проблемы в 
сфере трудовых отноше-

ний отрасли и региона, 
вкладывает в эту деятель-

ность душу, знания, богатый 
производственный и жизнен-

ный опыт. 
Компетентность, профессионализм, а порой и женская ин-

туиция, умение твёрдо и аргументированно защищать свою 
позицию и находить компромиссные решения позволили ей 
наладить диалог с работодателями в вопросах защиты прав 
и интересов энергетиков, реализации их соцгарантий.

Черкашиной многое удаётся благодаря неиссякаемой 
энергии, большому объёму знаний, мудрости и силе характе-
ра, и, конечно, верности профсоюзным традициям. При этом, 
лидерские качества сочетаются у неё с обаянием, неподдель-
ным теплом и вниманием обращённым к людям.

Марина Николаевна всегда щедро делится своими зна-
ниями и опытом с молодёжью, заряжая новое поколение 
профлидеров своей увлечённостью, творческим поиском, 
активной жизненной и гражданской позицией.

В краевом профобъединении высоко ценят её значимый 
вклад в повышение авторитета профсоюзов, организацион-
ное укрепление кубанского профдвижения и ту ответствен-
ность, с которой она исполняет возложенные на её женские 
плечи общественные обязанности на посту заместителя 
председателя краевого профобъединения! 

Кубанские профсоюзы, их лидеры и актив от всей души 
желают здоровья, дальнейших успехов в профсоюзной 
работе, неиссякаемого запаса душевных и физических сил. 
Пусть удача сопутствует делам и начинаниям юбиляра, пусть 
реализуются самые смелые планы и заветные мечты. 

Марина Николаевна! Всегда оставайтесь столь же жизне-
радостной, целеустремлённой и обоятельной! 

Пусть вас во всём поддерживают любимые, близкие люди, 
а жизнь будет наполнена гармонией и радостными события-
ми!  Счастья, любви, благополучия вам и вашей семье!

председатель Федерации независимых 
профсоюзов россии михаил шмаков считает, что 
вопрос с восстановлением индексации пенсий 
для работающих пенсионеров будет решён. Такое 
мнение он выразил в интервью газете «известия».

«Сейчас этому уделено большое общественное вни-
мание. И это даёт нам основание утверждать, что этот 
вопрос будет решён. <…> Сегодня к этому уже подклю-
чились и политические партии. Серьёзно об этом заявила 
и «Единая Россия». Поэтому я думаю, что мы общими 
усилиями вопрос этот добьём», — рассказал он газете.

В июне глава профсоюзов направил письмо руковод-
ству страны с просьбой вмешаться в ситуацию с индек-
сацией пенсий работающим пенсионерам. В документе 
говорилось, что необходимо устранить допущенную 
несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, вос-
становить индексацию и справедливое формирование 
пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для 
работающих пенсионеров.

Напомним, что ещё в январе президент Владимир 
Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года 
представить предложения по индексации пенсий рабо-

тающих пенсионеров, которые не индексируются с 1 января 2016 
года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного 
фонда России. Профсоюзные депутаты и сенаторы неоднократно 
выступали за возобновление индексации страховых пенсий, но 
эти инициативы не нашли поддержки у кабмина.

к первому полугодию 2020 года по предвари-
тельной оценке составил рост валового регионально-

го продукта. Экономика края вышла на допандемийный 
уровень и превысила показатели первого полугодия 2019 

года на 7,4%. 
При этом высокие результаты заметны практически во 

всех отраслях. В частности, ускорилась динамика оборота 
розничной торговли до 120,5%, общественного питания 
— 152,7%, объёма платных услуг населению — 135,2%. В 

промышленности рост достиг 110,8%. Эти показатели 
значительно выше средних по стране.

Кроме того, наиболее пострадавшие  
от введения ограничительных мер  

секторы экономики края также  
наращивают темпы  

восстановления.
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ВОПрОС будЕт рЕшёН

8 августа строители Кубани 
и всей страны отметили свой 
профессиональный праздник
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ЗНамЕНатЕльНых дат

12 августа
( Международ-
ный день молодё-
жи. Отмечается 
по решению Генас-
самблеи ООН от 
17 декабря 1999г. 
Учреждён по предложению Всемирной 

конференции министров по делам молодёжи, 
состоявшейся в Лиссабоне (Португалия) 8-12 
августа 1998г.

(День Военно-воздушных сил — памятный день в 
Вооруженных Силах РФ

13 августа
( 75 лет назад было принято постановление 

Краснодарского крайкома ВКП(б) об 
организации в Краснодаре Кубанского 
сельскохозяйственного института, 
ныне КубГАУ
(80 лет со дня рождения Анатолия Ива-
новича Попугая (1941), заслуженного ме-
ханизатора сельского хозяйства РФ, по-

чётного гражданина города Приморско-Ахтарска. 
Награждён орденом Трудовой Славы II и III степени. 
Проживает в Приморско-Ахтарском районе

14 августа
(День физкультурника 
( 80 лет со дня рождения Геннадия Григорье-

вича Пошагаева (1941), писателя, лауреата 
премии администрации Краснодарского края 
им.Е.Ф.Степановой, члена Союза писателей Рос-
сии. Проживает в Краснодаре

15 августа
(35 лет со дня рождения Бесика Серодиновича 

Кудухова (1986-2013), российского спортсмена, 
двукратного призёра Олимпийских игр, мастера 
спорта России международного класса, заслужен-
ного мастера спорта России, четырёхкратного 
чемпиона мира по вольной борьбе, чемпиона 
Европы. Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II степени

(День Воздушного фло-
та России. 12 августа 
1912г. по военному ведом-
ству был издан приказ, 
который ввёл в действие 
штат Воздухоплаватель-
ной части Главного управ-
ления Главного штаба

(65 лет со дня рождения Николая Геннадьевича 
Шигаева (1956), Героя труда Кубани, заслуженного 
машиностроителя Кубани, почётного гражда-
нина Кропоткина. Награждён медалью «За вы-
дающийся вклад в развитие Кубани» III степени. 
Проживает в Кропоткине 

16 августа
(110 лет со дня рождения Ивана Герасимовича 

Шабанова (1911-1944), Героя Советского Союза, 
артиллериста, участника ВОВ. Награждён ор-
деном Ленина, медалями «Золотая Звезда», «За 
отвагу». Именем Героя названы улица и СОШ №15 
в ст-це Родниковской Курганинского района, там 
же установлен его бюст

17 августа
(100 лет со дня рождения Надежды Анисимовны 

Онайко (1921-1983), советского учёного, археолога, 
известного исследователя античных древностей 
Северного Причерноморья, уроженки ст-цы Ново-
кубанской. Она внесла большой вклад в дело изуче-
ния скифских древностей, торевтики и истории 
Северного Причерноморья. Её именем названа 
улица в Новороссийске

(Окончание на 4-й стр.).

кубанские профсоюзы, кроме 
встреч с профактивом на 
местах, начали сбор инициатив 
и предложений от своего актива 
и других избирателей края 
в предвыборную Народную 
программу, формируемую 
партией единая россия.

Так, для этой цели в станице Дин-
ской глава профсоюзов Кубани, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб встре-
тилась с профактивом и волонтёрами 
партийного штаба общественной под-
держки. Председатель координационн-
ного совета организаций профсоюзов 
района Надежда Тараскина передала 
предложения активистов, касающиеся 
повышения зарплат, индексации пен-
сий и социальных выплат, вопросов 
кадрового дефицита в учреждениях 
здравоохранения и образования, за-
нятости и создания рабочих мест. 

«Для профсоюзов это реальная 
возможность заявить о проблемах, 
существующих в сфере социально-
трудовых отношений и волнующие 
каждого из нас» — заметила районный 
проф лидер.

Светлана Бессараб, в свою очередь, 
пообщалась с волонтёрами, которые 
принимают наказы, пожелания динчан 
и ответила на их вопросы. Больше все-
го предложений поступает в разделы 
программы, посвящённые повышению 
благосостояния, образованию, здраво-
охранению и доступности жилья.

«Очень важно услышать мнение 
людей на местах, в городах и сёлах, в 
самых отдалённых населённых пунктах, 
собрать инициативы граждан, обще-

ственников, экспертов по улучшению 
качества жизни, развитию экономики, 
решению самых острых актуальных и 
социально-значимых вопросов. Ведь 
они войдут в повестку законодатель-
ной работы в Госдуме РФ восьмого 
созыва, станут частями нацпроектов, 
региональных программ», — подчер-
кнула Бессараб.

Сбор наказов избирателей, который 
идёт по всей Кубани, был продолжен 
в Темрюке. Здесь депутат приняла 
участие в расширенном заседании 
координационного совета районных 
профорганизаций. 

Развитие производства и создание 
новых рабочих мест, трудоустройство 

молодёжи, справедливая оплата труда 
бюджетников и увеличение в их зар-
плате доли оклада до 70%, обеспече-
ние доступности жилья, образования, 
медуслуг, санаторно-курортного оздо-
ровления и отдыха — все эти вопросы, 
уверены профактивисты, должны быть 
отражены в Народной программе пра-
вящей партии.

Представители отраслевых проф-
союзов Темрюкского района вместе с 
лидером кубанского профдвижения 
обсудили основные разделы Народной 
программы, сформулировали ини-
циативы, которые войдут в итоговую 
редакцию и будут приняты на съезде 
партии во второй половине августа.

ПрОфСОюЗНая КОПИлКа
для Народной программы

ИНИЦИатИВы

ПраЗдНИКИ

гОрдОЕ ЗВаНИЕ СтрОИтЕль!

цифра  

с комментарием 110,9% 

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

в м е с т е  с  в а м и

ИНДЕКС ПО 030

30лет

ВСтрЕЧИ

дИалОг
вот уже два месяца в муниципальных образованиях 

региона не прекращаются встречи с гражданами 
кубани, членами профсоюзов и профактивом 

председателя краевого профобъединения, депутата 
Госдумы рФ светланы Бессараб. в последнее время 

профсоюзный десант побывал в Тимашевском, 
крымском, красноармейском, Динском, Гулькевичском 

районах и в городе-курорте Горячий ключ.

определяет развитие
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Энергия 
созидания

У лидера регионального  
Всероссийского Электропрофсоюза, 

зампредседателя краевого профобъединения  
на общественных началах  

Марины Черкашиной — юбилей
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Лидер отраслевого регионального профсою-
за Марина Моспаненко поздравила трудовые 
коллективы научного центра в лице директора 
Дениса Осепчука и научно-исследовательского 
ветеринарного института в лице директора 
Николая Забашта. Руководителям выражена 
Благодарность президиума краевой профорга-
низации за активное и плодотворное сотрудни-
чество в решении экономических и социальных 
задач и интересов членов профсоюза и вручёны 
ценные подарки. А Николай Николаевич также 
отмечен юбилейным знаком «100 лет профсоюзу 
работников АПК РФ». 

История ветеринарного института начинает 
свой отсчёт с 1946 года — со дня создания 
на базе Краевой ветеринарной лаборатории 
Краснодарской научно-исследовательской вете-
ринарной станции. Благодаря творческому труду 
сотрудников, станция быстро выросла в крупное 
научно-исследовательское учреждение и стала 
поистине кузницей ветеринарных специалистов 
высшей квалификации для всего края и других 
регионов России. 

Сегодня институт, как обособленное структур-
ное подразделение Краснодарского научного 
центра по зоотехнии и ветеринарии, является од-
ним из самых крупных научно-исследовательских 
учреждений ветеринарного профиля не только в 
Южном федеральном округе, но и во всей стране. 
В нём успешно функционируют структурные на-
учные подразделения по основным актуальным 
ветеринарным направлениям. На базе инсти-
тута созданы научно-производственный отдел, 
аспирантура и Центр повышения квалификации 
ветеринарных специалистов.

В стенах учреждения выросло 32 доктора и 65 
кандидатов наук. Имена многих из них широко 
известны в стране — они награждены высокими 
правительственными наградами. В творческом 
активе сотрудников — 5 научных открытий, 48 
авторских свидетельств и 52 патента. Разрабо-
тано свыше 100 инструкций и наставлений по 
борьбе с заболеваниями животных. Научные 
разработки и изобретения учёных института 
неоднократно экспонировались на междуна-
родных, Всероссийских и краевых выставках, 
награждены многими медалями и дипломами.

Достижения трудового коллектива в немалой 
степени обеспечены деловым сотрудничеством, 
совместной работой администрации с профор-
ганизацией и краевым комитетом профсоюза 
в решении социально-экономических задач 
коллектива. Как и сам институт, его профком 
действует уже 75 лет в интересах членов проф-
союза и всего коллектива. В 2018-м, в связи с 
образованием Краснодарского научного центра 
по зоотехнии и ветеринарии, была учреждена 
и работает Объединённая первичная профор-
ганизация Центра и ветеринарного института. 
Председателями первичек избраны молодые 
учёные, кандидаты наук Андрей Свистунов и 
Пётр Мирошниченко, которые с большим успе-
хом решают профсоюзные задачи. Профлидеры 
также пользуются заслуженным авторитетом 
в научных коллективах и среди отраслевого 
регионального профактива. 

Отметим, что в торжественный юбилейный 
день от имени тружеников агропромышленного 
комплекса Кубани председатель краевой органи-
зации профсоюза Марина Валентиновна от всего 
сердца пожелала институтскому коллективу бле-
стящих научных открытий и новых свершений в 
труде во славу Кубани и Великой России.

Т.кречеТ.

Уборку озимых вели на пло-
щади 1,9 млн гектаров. Средняя 
урожайность зерновых колосо-
вых и зернобобовых составила 
60,1 ц/га, что на 11,7 ц/га больше 
прошлого года. Ежегодные 
успехи в селекции и передо-
вые технологии возделывания 
позволили собрать высоко-
качественное продовольствен-
ное зерно, востребованное на 
отечественном и зарубежном 
рынках. Урожай 2021 года со-
стоит преимущественно из 
продовольственной пшеницы. 
Почти 90% зерна — 3-го и 4-го 
классов. 

Кроме того, на Кубани завер-
шили уборку озимого ячменя. 
В этом году урожай культуры 
составил порядка 1,1 млн тонн, 
что является рекордом послед-
них 10 лет!

В рекордных урожаях года, 
безусловно, есть доля усилий 
и аграрного профсоюза Кубани. 
Так, председатели районных и 

первичных профорганизаций 
приняли активное участие в 
подготовке и проведении тру-
дового соревнования по уборке 
урожая, обеспечили гласность, 
оперативность подведения 
итогов и освещение состяза-
ний в средствах массовой ин-
формации, на сайтах краевой 
профорганизации, ЦК проф-
союза, крайпроф объединения 
и ФНПР.

Особенно стоит отметить 
профорганизации в муни ци-
пальных образованиях края: 
Усть-Лабинском (председа-
тель Т.Попова), Каневском 
(В.Фоменко), Белоглинском 
(Т.Вертий), Брюховецком 
(Н.Евтушенко), Тихорецком 
(В.Арсентьев), Староминском 
(Г.Шавлач), Курганинском 
(Л.Твердохлебова), Коренов-
ском (Л.Катрушова), Ленинград-
ском (Л.Гревцова), Павловском 
(Е.Семёнова) районах и в Крас-
нодаре. Они совместно с управ-

лениями сельского хозяйства 
вели наиболее активную работу 
по мобилизации коллективов и 
организации соревнования на 
уборке урожая зерновых коло-
совых и зернобобовых культур, 
осуществлению общественного 
контроля за безопасными усло-
виями труда, заботу о бытовом 

и культурно-массовом обслужи-
вании участников страды.

В период сбора урожая при 
подведении итогов трудовых 
соревнований в хозяйствах 
края председатели районных 
и первичных профорганизаций 
чествовали передовиков жатвы 
— лучших комбайнёров и води-
телей прямо на полевых станах 
с вручением Почётных грамот и 
ценных подарков. Кроме этого 
перед хлеборобами выступали 
агитбригады и ансамбли, при-

глашённые председателями 
районных профорганизаций. 

Президиум регионального 
профсоюза благодарит всех 
тружеников поля, учёных и 
профактив за нелёгкий труд 
и новые рекорды. Ведь, бла-
годаря участникам битвы за 
урожай-членам профсоюза наш 
край является гарантом про-
довольственной безопасности 
страны!

а.аНДреев.

Край бьёт рекорды
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В этом не последнюю роль сыграл 
и профсоюз

Недавно стала известна информация министерства  
сельского хозяйства и перерабатывающей  

промышленности края, связанная с результатами  
уборочной страды в этом году. итак, аграрии кубани  
собрали рекордные 12 млн 380 тысяч тонн зерновых 

колосовых и зернобобовых культур! Это на 1,28 млн тонн 
больше, чем в 2019 году. в том числе озимой пшеницы  

— 10 млн 542 тыс. тонн.

председатель краевой профор-
ганизации работников апк марина 
моспаненко приняла участие в 
мероприятии, посвящённом ходу 
уборки урожая в учебно-опытном 
хозяйстве «кубань» кубанского 
государственного аграрного уни-
верситета. 

Напомним, что учхоз «Кубань» рабо-
тает в составе единого учебно-научно-
производственного комплекса и служит 
базой для подготовки специалистов, 
ведения научно-исследовательских 

работ. Здесь производят и реализуют элитные 
сорта семян зерновых колосовых и зернобобо-
вых культур.

Передовое учебно-опытное хозяйство «Ку-
бань» на протяжении многих лет имеет один 
из лучших показателей в крае по производ-
ству зерновых культур с уборочной площади  
2486 га, по состоянию на 9 июля с площади  
1199 га (48% плана), намолочено 8659 тонн зерна 
при средней урожайности 72,2 ц/га, в том числе 
озимой пшеницы собрано 5807 тонн при сред-
ней урожайности 71,7 ц/га.

И вот недавно делегация представителей 
органов исполнительной власти столицы Куба-
ни и краевого профсоюза работников АПК РФ 
осмотрели поля учхоза «Кубань», наблюдали за 
ходом уборки пшеницы и чествовали передо-
виков жатвы.

Замглавы города А.Дорошев, начальник крас-
нодарского Управления сельского хозяйства 
С.Бурлаков, первый замглавы администрации 
Прикубанского округа А.Кучмин, глава адми-
нистрации Елизаветинского сельского округа 
В.Пархоменко и лидер регионального профсоюза 
М.Моспаненко прямо в поле вручили вымпелы, 
благодарственные письма передовикам жатвы. 
Но это не всё. Специальные денежные возна-
граждения от профсоюза ждали лучших в своём 
деле — Николая Лебединца, намолотившего на 
комбайне Тукано-480 2150 тонн зерна и водителя 
Александра Фоменко, который перевёз с поля на 
ток на автомобиле КАМАЗ 1620 тонн зерна.

Марина Моспаненко от всей души поблаго-
дарила передовиков, членов профсоюза за их не-
лёгкий и благородный труд и пожелала завершить 
уборку в срок и с рекордными показателями.

хлеборобам у нас почёт!
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ВО СлаВу КубаНИ!

Недавно представители краевой профорганизации 
работников апк рФ приняли участие в XV международной 
научно-практической конференции «актуальные проблемы 
повышения здоровья и продуктивности животных». при 
этом научный форум был посвящён 75-летию краснодарского 
научно-исследовательского ветеринарного института — 
обособленного структурного подразделения Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«краснодарский научный центр по зоотехнии и ветеринарии».

В этом году лидер районного 
профсоюза вместе с главным 
специалистом по координации 
и развитию животноводства 
управления сельского хозяйства 
района Т.Матченко вручили 
сладкие подарки лучшей доярке 
ЗАО «Воздвиженское» Зинаиде 
Лашкиной и скотнику Владими-
ру Бутенко. В ИП Тахмазян были 
награждены доярка Людмила 
Задорожная и скотник Олег 
Роженко. Также профсоюзом 
отмечены скотники СПК «Колхоз 
«Новоалексеевский» Александр 
Кутузов и ООО «Агро-Галан» 
Григорий Романов. 

Кстати, скотникам поздра-
вительные депеши доставили 
впервые, так как президиум рай-
онной профорганизации учёл, 
что их работа очень нелегка: 
они подготавливают и раздают 
животным корма, чистят, моют 
и дезинфицируют стойла и про-
ходы, наблюдают за состоянием 

подопечных, принимают отелы, 
участвуют в проведении про-
филактических мероприятий 
по предупреждению падежа. 
Поэтому в проф союзе и решили 
чествовать не только доярок, но 
и скотников, тех, кто осущест-
вляет уход за животными, чтобы 

удои были рекордными.
Как отмечает Людмила Твер-

дохлебова, векторы работы 
профорганизации разносторон-
ние, начиная от защиты прав и 
интересов работников, оказа-
ния матпомощи, мониторинга 
рынка труда, до организации и 
проведения трудовых соревно-
ваний, направленных на подъём 
личной активности тружеников 
села. Вручение же телеграмм 
— один из способов мотивации 
к повышению производитель-
ности труда и признательности 
за успехи в нелёгком труде жи-
вотноводов.

м.ЗиНчеНкО.

традИЦИИ

По труду и награды!
инициатива чествовать поздравительными телеграммами 
передовиков сельскохозяйственной отрасли курганинского 
района принадлежит председателю райпрофорганизации 
работников апк рФ Людмиле Твердохлебовой. уже пятый 
год эта традиция поддерживается в животноводческой 
отрасли района. ежемесячно, после подведения итогов 
надоев молока, в адреса лучших доярок, заметим, 
состоящих в аграрном профсоюзе, направляются 
телеграммы и «сладкие» бандероли с угощением 
производства местного ООО «Галан».мОтИВаЦИя будуЩЕгО

ПОСлЕдНИЙ ЗВОНОК — 
первый шаг к карьере

Так, Вознесенский тех-
никум пищевых произ-
водств Лабинского рай-
она, история которого 
началась в XIX веке, ведёт 
плодотворную подготовку 
специалистов в области 
пищевой промышленно-
сти. Ещё в далёком 1896-м 
в торжественной обста-
новке в станице Вознесен-
ской была открыта первая 
на Кубани сельскохозяй-
ственная школа садовод-
ства, огородничества и 
пчеловодства.

Практически ровесница 
техникуму и созданная в 
прошлом веке первичная 
профорганизация учеб-
ного заведения. Сегодня 
её возглавляет Людмила 

Куценко. И благодаря тес-
ному и конструктивному 
сотрудничеству админи-
страции с профкомом 
здесь успешно решают-
ся многие социально-
экономические, бытовые и 
организационные пробле-
мы трудового коллектива. 
Поэтому в техникуме и 
педагогический состав со-
ответствующего уровня! 

Так в этом году Инна 
Ковалёва с успехом про-
шла все этапы конкурса 
краевого Министерства 
образования, науки и мо-
лодёжной политики края 
и, одержав победу, стала 
«Преподавателем года». 
Этот успех, конечно, не 
остался без внимания 

сельского профсоюза.
В соответствии с По-

ложением краевой про-
форганизации работников 
АПК РФ «О поощрении 
победителей конкурса 
лучших педагогов обра-
зовательных учреждений» 

лидер отраслевого ре-
гионального профсоюза 
Марина Моспаненко по-
здравила победительницу 
и вручила ей Диплом и 
денежное вознагражде-
ние в размере 20 тысяч 
рублей.

Так же за многолетний 
добросовестный труд, 

высокий уровень проф-
мастерства, верное слу-
жение педагогической 
деятельности, активную 
работу в профсоюзе на-
граждены Благодарно-
стью президиума краевой 
профорганизации препо-
даватели техникума По-
лина Маеренко и Наталья 
Пшеничная. Именно эти 
педагоги привели студент-
ку Вознесенского технику-
ма пищевых производств 
Исакину Галину к призо-

вому месту в Междуна-
родном конкурсе профес-
сионального мастерства 
по компетенции «Мастер 
молочного дела», который 
проходил в Барнауле.

Профсоюзом был от-
мечен ещё один педагог. 
Это — победительница 
территориального этапа 
конкурса «Преподаватель 
года» преподаватель хи-
мии Кореновского поли-
технического техникума 
Светлана Кузнецова. В ито-
ге она  стала лауреатом 
краевого конкурса, заняв 
3 место. Ей также лидер 
отраслевого проф союза 
вручила соответствующий 
диплом и денежное возна-
граждение в размере 10 
тыс. руб.

Члены президиума от 
имени тружеников ку-
банского агропрома от 
всего сердца поздравляют 
победителей конкурсов 
этого года и благодарят 
за обучение и воспита-
ние профессиональных 
кадров для отрасли, и же-
лают дальнейшего роста в 
своей профессии, новых 
творческих достижений!

м.шаЛимОва.

в кубанском агропроме действуют несколько 
учебных заведений, которые готовят 
специалистов для сельского хозяйства края. 
Труд их педагогов не прост и сопряжён со 
многими трудностями, поэтому и должен быть 
по достоинству оценён. Об этом не забывают в 
аграрном профсоюзе.

КОНКурСы

Призыотпрофсоюза

На занятиях обсуждались глобальная повестка проф-
союза, вызовы времени и ответные стратегии. Участники 
семинара не обошли стороной и актуальные проблемы, 
связанные с пандемией COVID-19, её последствиями для 
работников, а также 
теорию и практику 
внедрения повестки 
гендерного равенства 
и защиты женщин в 
колдоговоры.

В ходе обучения ак-
тивно велась работа 
в группах, где участ-
ники семинара могли 
обмениваться опытом 
работы и проблемами 
в своих организациях.

факт

ответы
в начале июля в краснодарском  

северо-кавказском региональном учебном 
центре состоялся семинар с председателями 

районных и первичных профорганизаций, а также 
с активистами территориальных и первичных 

организаций профсоюза работников апк рФ.

в станице платнировской в кореновском 
автомеханическом техникуме состоялся 
последний звонок для выпускных курсов. 
На это мероприятие были приглашены 
лидер регионального профсоюза 
работников апк рФ марина моспаненко, 
председатель кореновской районной 
профорганизации Лариса катрушова и 
руководитель Центра занятости населения 
мО кореновский район ирина швыдкая.

Директор техникума Михаил Куркин поздравил 
выпускников с окончанием учебного заведения, 
дал напутствия и пожелал удачи и успехов.

В свою очередь Марина Валентиновна вручи-
ла директору учебного заведения юбилейный 
знак «100 лет профсоюзу работников АПК РФ» и 
памятные книги. Но и это не всё. Профсоюзных 
наград удостоены также и мастер, и учащиеся. Так, 
дипломы, подарки, денежные призы за 1 место на 
VI открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы 2021 года» (WorldskillsRussia) в 
номинации «Хлебопечение» заслуженно до-
стались мастеру-наставнику производственного 
обучения Ирине Мандрыченко и её студентке-
победительницы Марине Цай.

Катрушова, в свою очередь, вручила дипломы и 
стипендии профсоюза АПК РФ учащимся 2 курса 
по профессии «Пекарь» и «Автомеханик» Ири-
не Ивлеевой и Виталию Кравченко соответствен-
но. Ещё 5 студентов получили Благодарственные 
письма райпрофорганизации за активное участие 
в деятельности первички, энтузиазм, инициа-
тивность и активную жизненную позицию.

После завершения торжественного меро-
приятия директор техникума показал пригла-
шенным мастерские, где студенты получают 

практические навыки, рассказал о неразрывной 
связи с предприятиями станицы Платнировской, 
куда многие студенты после окончания техникума 
трудоустраиваются и где работодатели ждут их с 
огромным нетерпением.

Кстати, подобные торжества в аграрных учеб-
ных заведениях с участием профактива и лиде-
ров прошли во многих районах Кубани. И везде 
профсоюзный десант не только давал добрые 
напутственные слова молодым специалистам 
отрасли, но и мотивировал их для продолжения 
профсоюзной деятельности и строительства 
будущей карьеры в АПК края.

и.НемчеНкО.

Ищем

В гостях у «Чт»  
региональный профсоюз 
работников аПК
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Поздравляем!
Краснодарское краевое проф -

объеди нение от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем
черепаНОву

светлану Николаевну
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов Отрадненского района. К 
поздравлению присоединяется 
крайком профсоюза работни-
ков культуры;

с днём рождения:
ЛукьяНеНкО

Ольгу викторовну
— уборщицу АХО профобъе-

динения,
меЛьНик 

Ольгу анатольевну
— оператора ЭВМ АХО проф-

объединения,
БуБНОва 

александра Дмитриевича
— председателя крайкома проф-

союза работников автомобильного 
и сельхозмашиностроения,

ФОмеНкО
виталия Дмитриевича

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов Каневского района.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
масЛеННикОву 

ирину владиславовну
— председателя ППО детской 

библиотеки им.Братьев Игнато-
вых,

ЩерБакОву
Наталью Юрьевну

— председателя Крыловского 
райкома профсоюза,

раскОва
Дениса Николаевича

— председателя ППО мини-
стерства физической культуры и 
спорта края;

с  днём рождения:
БеЛикОва

игоря витальевича
— председателя ППО ВДЦ «Ор-

лёнок»,
БОрЩ 

Наталью михайловну
— председателя ППО ЦБС 

г.Краснодара,
ЗавГОрОДНеГО 

александра ивановича
— председателя Каневского 

райкома профсоюза,
мухТарОва

касима шамильхановича
— председателя ППО студентов 

Краснодарского государственного 
института культуры и искусств,

максимОву
александру евгеньевну
— председателя Щербиновско-

го райкома профсоюза,
куЗуБОву 

светлану Дмитриевну
— председателя ППО Отделе-

ния пенсионного фонда РФ по 
краю,

масЛОву 
светлану семёновну

— председателя Мостовского 
райкома профсоюза,

кОЛБасиНу
Надежду викторовну

— председателя Кавказского 
райкома профсоюза.

v v v
Крайком Общероссийского 

профсоюза работников потребко-
операции и предпринимательства 
от всей души поздравляет

с юбилеем
авакОву

ирину Львовну
— зампредседателя крайкома 

профсоюза;
с днём рождения:

ГОЛОвач
александру васильевну
— председателя Совета по-

требкооператива «Новороссий-
ское райпо», члена крайкома 
профсоюза,

БеспаЛькО
виталия алексеевича

— председателя Совета Дин-
ского райпотребсоюза, члена 
крайкома профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет 

с юбилеем
пуДОвкиНа 

Дмитрия витальевича
— председателя ППО филиала 

АО «НЭСК-электросети» «Анапа-
электросеть»;

с днём рождения:
ТакахО 

Юрия шамсудиновича
— председателя ППО ООО 

«РЭП №22» г.Краснодара,
ряБчикОву

валентину васильевну
— ветерана краевой организа-

ции профсоюза,
ДОЛГОву 

евгению петровну
— заведующего финхозотде-

лом — главного бухгалтера край-
кома профсоюза,

каЛиТу 
Наталью андреевну

— председателя ППО МКУ 
«Горжилхоз» г.Краснодара,

пОЛОЗОк 
снежану владимировну
— председателя Анапского го-

родского комитета профсоюза,
хОруНжий 

Галину михайловну
— председателя ППО МУП «Ри-

туальных услуг» г.Кропоткина,
аБрамОва 

сергея аветисовича
— гендиректора Г УП КК 

«Северо-восточная водная управ-
ляющая компания «Курганин-
ский групповой водопровод» 
г.Армавира,

БеЗвОрОТНеГО 
виктора ивановича

— директора ООО «Жилкомус-
луги» ст.Анастасиевской,

серГаНь 
александру александровну

— председателя ППО МБУ 
«Служба благоустройства» Старо-
минского района.

ВО СлаВу КубаНИ!
Вычет за спорт

Так, с августа граждане РФ могут 
получать налоговый вычет на занятия 
спортом. Сумма возмещения вместе 
с другими социальными вычетами не 
может превышать 120 тыс. рублей в год. 
Вычет коснётся доходов, полученных с 1 
января 2022 года.

Соответствующий закон в апреле под-
писал Президент России Владимир Путин. 
Согласно документу, вычет НДФЛ будет 
предоставляться в сумме, уплаченной за 
физкультурно-оздоровительные услуги, 

оказанные гражданину, его детям и 
подопечным в возрасте до 18 лет орга-
низациями или индивидуальными пред-
принимателями.

Временно на 10

Изменения коснутся лиц без граждан-
ства, находящихся в России. Они будут 
получать временные удостоверения лич-
ности сроком на десять лет.

Более того, с августа иностранные 
граждане могут получить российскую 
визу сроком на полгода, им потребуется 
забронировать жильё, входящее в пере-
чень классифицированных гостиниц, или 
предъявить приглашение от туроперато-
ра из единого реестра.

Освобождены от выплат
Начиная с последнего месяца лета 

2021 года, физлица, не являющиеся на-
логовыми резидентами в России, будут 
освобождены от выплаты части налогов 
на доходы от государственных и муници-
пальных ценных бумаг.

Не навязывай!
Иностранные страховые компании 

и их сотрудники в России будут нести 
ответственность за навязывание допол-
нительных услуг.

Под запретом
Также в РФ вступил в силу запрет на 

распространение звуковой рекламы с ис-
пользованием колонок и другой техники, 
монтируемой на крыши и стены зданий.

Документ не нужен
Кроме того, с августа автомобилистов 

освободили от обязанности предостав-
лять документ о прохождении техосмо-
тра при заключении договора ОСАГО.

Нотариусов обязали
С августа нотариусы, засвидетельство-

вавшие подлинность подписи на заявле-
нии о регистрации юридического лица 
и ИП, обязаны отправлять его и другие 
необходимые документы в тот же день 
в регистрирующий орган.

в россии в августе вступают в силу ряд новых законов, в том числе о 
налоговом вычете за фитнес, новых правилах оформления ОсаГО и 
звуковой рекламе. полный перечень вступающих в силу законодательных 
актов опубликован на сайте Госдумы рФ.

Почётным же гостем форума стала 
глава кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы Светлана Бессараб, которая 
не только пожелала присутствующим 
плодотворной работы, укрепления 
рядов сообщества, но и рассказала 
как профсоюзы на законодательном 
уровне отстаивают права трудящихся, 
решают вопросы экологии, охраны и 
защиты лесных богатств.

без единства 
никуда

«В начале нулевых в погоне за 
сиюминутными прибылями деревоза-
готовители перестали соблюдать даже 
самые элементарные экологические 
правила и научно обоснованные 
нормы рубки леса. Поэтому с 2007 
года лесам Краснодарского края 
была присвоена категория «защит-
ных» в связи с чем, сплошные про-
мышленные рубки были запрещены, 
— обратилась к присутствующим 
Бессараб. — Это стало причиной того, 
что предприятия стали испытывать 
серьёзные проблемы с обеспечением 
своих производств сырьём, появилась 
проблема недозагрузки мощностей. 
Из-за этого объёмы производства 
стали постоянно снижаться. И только 
в 2013 году произошёл перелом не-
гативной тенденции — были освоены 
технологии переработки низкосорт-
ной древесины, наладились поставки 
и предприятия отрасли смогли увели-
чить объёмы производства».

Как отметила Светлана Бессараб, 
сегодня ситуация изменилась благо-
даря самоотдаче, слаженной работе 
специалистов лесной отрасли края 
и комплексным мерам поддержки 
со стороны органов власти. Государ-
ственные и региональные целевые 
программы дали свои результаты. 

И в этом, по словам профлидера, 
огромная заслуга аппарата крайкома 
профсоюза, всего профсоюзного акти-
ва, которые через социальный диалог 
с работодателями и всеми ветвями 
власти не только решают проблемы в 
сфере трудовых отношений, но и на-
сущные общеотраслевые вопросы.

больше 
чем проблема

Глава профсоюза Александр Щерба-
ков своё выступление начал с итогов 
работы VII съезда профсоюза работ-
ников лесных отраслей РФ.

Рассматривая повестку дня съезда, 
глава профсоюза сообщил, что был 
сделан глубокий анализ в вопросах 
основных причин падения профсоюз-
ной численности — это заработная 
плата, сокращение рабочих мест, дро-
бление производственных предприя-
тий, бесконечная реорганизация снизу 
и по вертикали. Лишь за последние 
годы управление лесным хозяйством 
подвергалось реформированию более 
20 раз. А в сравнении со среднемесяч-
ной заработной платой работников по 
всем отраслям экономики, в лесной 
отрасли она ниже в 1,5 раза. «Так, зар-
плата работников лесничеств, включая 
выполняющих функции лесничеств, за 
счёт всех источников финансирова-
ния, составила 28,7 тыс. рублей. Хотя 
в отраслевом соглашении по лесному 
хозяйству РФ её размер зафиксирован 
на отметке в 30,7 тысяч рублей».

Как отметил Щербаков, наиболее 
высокая среднемесячная зарплата 
отмечена в Камчатской крае — 58,3 
тыс. рублей, Московской (48,9 тыс. руб.) 
и Ленинградской областях (50,6 тыс.
руб.). При этом наименьший уровень 
средней зарплаты зафиксирован в 
Кабардино-Балкарии и Ставрополь-
ском крае — 13,2 и 14,7 тыс. рублей 
соответственно, а также в республиках 
Дагестан (15,1 тыс. руб.) и Ингушетия 
(15,8 тыс. руб.). 

По заработной плате в Краснодар-
ском крае глава профсоюза остановил-
ся отдельно, делая анализ в разбивке 
по подразделениям в лесном хозяйстве 
Кубани. Так, в ГБУ КК «Комитет по лесу», 
в 2019 году средняя зарплата составила 
25,4 тыс. рублей, а в 2020-м — 26,4 
тыс. рублей. То есть динамика в 3,9%. 
В «Краевом лесопожарном центре» 
зарплата в 2020 году (24,8 тыс. рублей) 
выросла на одного работающего на 6% 
относительно 2019 года (23,4 тыс. руб.). 
А вот, в «Управлении «Краснодарлес» 

не то чтобы наметился рост на одно-
го работника, а наоборот произошло 
снижение зарплаты на 2,3%: с 20,3 тыс. 
рублей в 2019 году до 19,8 тыс. рублей 
в 2020-м. «Вроде бы цифры небольшие, 
но показательные, здесь даже нечего 
говорить об индексации зарплаты на 
величину инфляции». 

В то же время, по информации, озву-
ченной Щербаковым, среднемесячная 
номинальная начисленная зарплата 
по обобщённой группе видов эконо-
мической деятельности «Лесоводство 
и лесозаготовки» составляет сегодня  
37 018 руб., или 72% от среднемесячной 
в экономике России в целом. Реальная 
же заработная плата значительного 
числа работающих в организациях 
лесного хозяйства в масштабах страны 
находится на уровне прожиточного 
минимума трудоспособного человека 
либо незначительно его превышает. 

«В результате работники лесных от-
раслей могут обеспечить 
лишь своё 

п и т а н и е , 
оплату жилья, услуг ЖКХ, 

приобретение дешёвых товаров пер-
вой необходимости. На остальные 
жизненные потребности — воспи-
тание детей, образование, платные 
медицинские услуги, отдых — средств 
у них не остаётся. Такая ситуация сти-
мулирует мощный отток из отрасли 
работников, прежде всего — квали-
фицированных».

По словам регионального лидера 
профсоюза, уже на протяжении многих 
лет Правительство России не обеспе-
чивает установление справедливых 
социальных нормативов. Размеры 
МРОТ, прожиточного минимума оста-
ются недопустимо низкими и ведут к 
занижению стоимости труда. Далеко 

не все работодатели выполняют уста-
новленную Трудовым кодексом обязан-
ность повышения уровня реального 
содержания заработной платы путем 
её индексации. Государство не обе-
спечивает реализацию этой гарантии. 
А предложения профсоюзов по уста-
новлению обязательной ежегодной 
индексации зарплаты на уровне не 
ниже фактических размеров инфляции 
по-прежнему не находят поддержки на 
государственном уровне. 

«Профсоюзы требуют от структур 
власти создать условия для полно-
ценного бюджетного финансирования 
деятельности организаций лесного 
хозяйства в объёмах, необходимых 
для полной реализации всех полно-

мочий в области лесных отношений, их 
перспективного развития. И, конечно, 
принять все необходимые меры для 
увеличения реального содержания 
заработной платы трудящихся, чтобы 
они смогли достойно жить», — заявил 
Александр Николаевич, обращаясь к 
присутствующим.

С правом на ….
Другой вопрос, не менее проблем-

ный, поднимаемый на пленуме, за-
ключался в необходимости полного 
пересмотра действующего положения 
с охраной леса, восстановления го-
сударственной лесной охраны и т.д. 
Прежде всего, следует отметить, что 
по мнению лидера профсоюза, жизнен-
ный экзамен до сих пор Лесной Кодекс 
не сдал. Он требует больших измене-
ний, уточнения и внесения поправок, 
которые действительно будут работать 
во имя леса и его тружеников.

Например, на VII съезде было уделе-
но особое внимание основным вопро-
сам охраны труда. Ведь, как говорили 
выступающие, в деле обеспечения 
безопасности на производстве за про-
шедшие 5 лет ничего конкретного не 
изменилось. Поэтому ЦК стремится в 
первую очередь через коллективно-
договорное регулирование закрепить 
вопросы охраны труда в отраслевых, 
региональных соглашениях и колдо-
говорах, с финансированием вопро-
сов всех необходимых мероприятий. 
Отраслевой профсоюз добивался 
включения в соответствующие раз-
делы мероприятий, направленных 
на улучшение условий охраны труда, 
полное обеспечение спецодеждой, 
обувью и другими средствами инди-
видуальной защиты.

Профактивисты продвигали вклю-
чение в колдоговоры, соглашения 
различных уровней обязательства 
работодателей по улучшению условий 
труда, по финансированию мероприя-
тий по охране труда, по профилактике 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 
Однако, имеются случаи отсутствия у 
отдельных работодателей желания или 
возможностей инвестировать в модер-
низацию производства и улучшение 
условий труда, недостаточного числа 
специалистов в области охраны. А 
пренебрежение правилами и нормами 
охраны труда со стороны как работода-
телей, так и самих работников обуслов-
ливает сохранение высокого уровня 
производственного травматизма, в том 
числе, с летальным исходом. 

Помимо этого важнейшим направ-
лением деятельности профсоюза была 
и остаётся правозащитная работа. В ре-
зультате всех форм этой деятельности 
за отчётный период было возвращено 
более 206 млн рублей. В то же время 
количество нарушений работодателя-
ми трудовых прав работников, условий 
коллективных договоров, соглашений 
остаётся высоким. И это диктует не-
обходимость укрепления правовой 
инспекции труда профсоюза, поиска 
новых методов организации правоза-
щитной работы. 

Александр Николаевич отметил, 
что на VII съезде, практически все в 
один голос говорили о необходимости 
ужесточения контроля за соблюдением 
работодателями трудового законода-
тельства. Особенно в части увольнения, 
перевода на неполную рабочую смену, 
оплаты простоя по вине работодателя. 
Профсоюз настоятельно обращает 
внимание и на недопущение оказания 
давления на работников со стороны 
работодателя в вопросах подачи заяв-
ления о предоставлении отпусков без 
сохранения зарплаты, увольнения «по 
собственному желанию» с целью избе-

жать 
уста-
н о в -
л е нны х 
з а к о н о м 
выплат работ-
никам.

«В общем, прошедшие 
5 лет для Центрального Комитета 
были не простыми. Новые задачи, но-
вые проблемы, поставленные перед 
нами самой жизнью, не менее, а может 
быть и ещё более сложные. Потому на 
VII съезде были приняты «Программа 
действий профсоюза работников лес-
ных отраслей на 2020-2025 годы», из-
менения и дополнения в Устав отрасле-
вого профсоюза, которые позволяют 
укрепить наши ряды, 
и самое 

главное — доби-
ваться улучшения жизни труже-

ников леса. А для этого представители 
форума избрали новый состав руко-
водящих органов профсоюза», — за-
ключил Щербаков. 

успех в 
сотрудничестве

Выступая на пленуме с докладом «О 
выполнении условий краевого отрасле-
вого Соглашения по лесному хозяйству 
и реализации положений по оплате 
труда», первый замминистра природ-
ных ресурсов региона Александр 
Каинов отметил, что основой основ 
социального партнёрства в лесной 
отрасли Кубани являются Соглашение 
по лесному хозяйству, коллективные 
договоры в учреждениях. Они, как 
столпы справедливости, являются 
правовыми актами, регулирующими 
социально-трудовые отношения между 
работниками учреждений и работо-
дателями, и содержат обязательства 
сторон социально-экономического 
развития учреждений, социальных 
гарантий трудовых коллективов. 

Судя по информации Каинова, основ-
ные положения Соглашения стороной 
работодателя выполняются и соответ-
ствуют трудовому законодательству 
России. Однако, на содержание учреж-
дения и проведение мер пожарной 
безопасности в лесах в нынешнем году 
выделено 137 млн 371,2 тыс. рублей, что 
почти на 7 млн меньше чем в 2020-м. 

Замминистра отметил, что в отрасли 
наблюдается нехватка специалистов и 
штаты по ряду причин, недоукомплек-

то-
в а -

н ы . 
« Э т о 

с в и д е -
тельствует о 

необходимости 
проведения плано-

мерной кадровой работы». Так, 
за последние годы в целях повышения 
престижа лесных профессий и привле-
чения молодых специалистов в лесную 
отрасль в крае работает 17 школьных 
лесничеств, в которых участвует около 
450 школьников, многие из которых в 
дальнейшем навсегда связывают свою 
жизнь с лесным хозяйством. Кроме 

того, ребята, ставшие 
победителями всевоз-
можных конкурсов и 
слётов, имеют преи-
мущество при посту-
плении в отраслевые 
учебные заведения, а 
иногда и поступают 
без конкурса.

В рамках нацио-
нального проекта «Экология» 

с целью повышения эффективности 
работ по охране, защите и воспроиз-
водству лесов с региональным про-
ектом «Сохранение лесов» участвует 
Краснодарский край. С его помощью 
с 2019 года осуществляется модерни-
зация материально-технической базы 
ГБУ Краснодарского края «Управление 
«Краснодарлес» и «Краевой лесопожар-
ный центр». А с целью воспроизводства 
лесных растений на Кубани восстанов-
лен Белореченский питомник. На его 
территории выращиваются сеянцы 
и саженцы дуба черешчатого, дуба 
красного, ясеня обыкновенного, тополя, 
ореха чёрного, акации белой, гледи-
чии, и других пород. Из хвойных — в 
большинстве своём ель обыкновенная, 
можжевельники разных видов, туя 
восточная...

По словам Каинова, сегодня в ре-
гионе до вступления в силу изменений, 
связанных с распределением полномо-
чий в части лесного надзора, краевым 
министерством усилены мероприятия 
по лесоохране. В частности, увеличено 
количество патрулирований лесов, 
усилено межведомственное взаимо-
действие с правоохранительными орга-
нами и представителями казачества.

В заключение, замминистра поблаго-
дарил всех социальных партнёров за 
эффективное взаимодействие и готов-
ность к сотрудничеству: «Подводя ито-
ги, можно сказать, что у нас сложилась 
эффективная система взаимодействия 
сторон профсоюзных организаций и 
работодателя, позволяющая решать 
стоящие перед лесным хозяйством 
проблемы и задачи, добиваться улуч-
шения условий труда работников».

Дарья сеДОва.

Нам НуЖНа СтратЕгИя будуЩЕгО
в краевом центре столицы кубани в Доме союзов прошёл 
очередной III пленум крайкома профсоюза работников лесных 
отраслей. в его работе приняли участие не только лидеры 
первичных профорганизаций, но и представители отраслевых 
министерств и ведомств. Более четырёх десятков собравшихся 
обсуждали как состояние профсоюзных дел, так и ситуацию отрасли 
в целом. с анализом совместных действий крайкома профсоюза 
и краевого управления лесного хозяйства в вопросах защиты 
социально-экономических интересов тружеников леса, а также 
с подведением итогов работы VII съезда профсоюза работников 
лесных отраслей рФ, прошедшего в москве, выступил председатель 
регионального отраслевого профсоюза александр Щербаков, 
который был и модератором мероприятия. 

Мы призываем органы государственной вла-

сти Российской Федерации обеспечить доведение 

средней заработной платы работников лесного 

хозяйства до уровня не ниже средней заработной 

платы по экономике соответствующего субъек-

та РФ; установление минимальных должност-

ных окладов, тарифных ставок лесоводов на 

уровне не ниже минимального размера оплаты 

труда; установление гарантированной части 

заработной платы лесоводов на уровне не ниже 

70% от полного размера заработной платы.

Нам необходимо начинать переговоры с 

Министерством природных ресурсов края по 

отраслевому Соглашению лесного хозяйства, 

действие которого истекает в марте 2022 года, 

надо выстроить переговоры так, чтобы условия 

Соглашения, требующие дополнительного фи-

нансирования, были обсуждены до принятия ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2022 год».

ВСтрЕЧИ диалог 
определяет развитие

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

В Динской в рамках встречи 
профлидер ответила на вопро-
сы членов профсоюзов о вне-
дрении новой системы оплаты 
труда медиков, устранении 
необоснованной разницы в 
оплате работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений на сопоставимых 
должностях в разных регио-
нах, об индексации зарплаты 
и пенсий. Вопросы касались и 
социальных выплат, гарантий 
и льгот, занятости среди моло-
дёжи, мер поддержки молодых 
специалистов при поступлении 
на работу.

Что касается последней про-
блемы, то Светлана Викторовна 
пояснила:

«Краевым законом предусмо-
трено квотирование рабочих 
мест для граждан в возрас-
те от 18 до 23 лет, имеющих 
среднее профобразование и 
ищущих работу впервые. По-
мимо этого, коллективным до-
говором организации молодым 
специалистам могут быть уста-
новлены отдельные надбавки, 

пособия или иные виды ма-
териальной помощи. Обычно 
это единовременные выплаты 
при трудоустройстве, компен-
сация расходов на транспорт, 
льготные кредиты, субсидии на 
приобретение (строительство) 
жилья или предоставление 
корпоративного жилья, беспро-
центная ссуда на обустройство 
и так далее. Также в крае дей-
ствуют программы «Земский 
учитель» и «Земский доктор». И 
для привлечения и поддержки 
молодых учителей в крае уста-

новлена ежемесячная доплата 
в размере 3000 рублей. В 2020 
году на эти цели из региональ-
ного бюджета было выделено 
более 42 млн рублей».

Такие встречи с гражданами 
Кубани и профактивом без со-
мнения повышают не только 
информированность кубанцев 
о деятельности краевых проф-
союзов, но и позитивно сказы-
ваются на имидже и влиянии 
профдвижения в регионе.

Н.ДмиТриев.
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ЗНамЕНатЕльНых дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй

19 августа
(80 лет со дня рождения Владимира Ивановича 
Шпики (1941-2020), генерал-майора, участника 
боевых действий в Афганистане, участника лик-
видации аварии на Чернобыльской АЭС, уроженца 
Апшеронска. Награждён двумя орденами Красной 
Звезды, орденами «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» II и III степени, Мужества, медалями
(75 лет со дня рождения Николая Ивановича Кучмы 

(1946), лауреата Государственной премии СССР, заслужен-
ного работника сельского хозяйства Кубани. Проживает в 
ст-це Ленинградской

(Всемирный день гуманитарной помощи. Объявлен резолю-
цией Генассамблеи ООН от 11 декабря 2008г. №63/139 для 
содействия повышению информированности обществен-
ности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи 
во всём мире и важности международного сотрудничества 
по её оказанию

20 августа
(80 лет со дня рождения Ирины Ива-
новны Горловой (1941), заслуженного 
работника культуры РФ, заслуженного 
деятеля искусств Кубани, республик 
Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия — Алания, 
лауреата премии администрации Крас-
нодарского края в области науки, куль-
туры и образования, кавалера ордена 
Дружбы, почётного гражданина Красно-
дара. Проживает в Краснодаре

21 августа
(День Кореновского района, День Тихорецкого района и города 

Тихорецка 
(120 лет со дня рождения Григория Васильевича Потоцкого 

(1901-1988), генерал-майора, участника Гражданской и ВОВ, 
уроженца ст-цы Бесскорбной. Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отече-
ственной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями

21-22 августа
(Дни города Ейска 

22 августа
(95 лет со дня рождения Николая Ивановича Ткачёва (1926-

2014), Героя труда Кубани, заслуженного работника пищевой 
индустрии Кубани, заслуженного работника сельского хо-
зяйства Кубани, почётного гражданина Тихорецкого района, 
участника ВОВ. Награждён многими орденами и медалями 

(День Государственного флага РФ. 22 августа 1991г. в стране 
был восстановлен исторический трёхцветный флаг России. 
Государственный флаг РФ является официальным государ-
ственным символом Российской Федерации и представляет 
собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. Отношение ширины флага к 
его длине — 2:3

23 августа
(День воинской славы России. День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943). Битва продолжалась 49 
дней. Г.К.Жуков отмечал: «Битва в 
районе Курска, Орла и Белгорода яв-
ляется одним из величайших сраже-
ний Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны в целом. Здесь 
были не только разгромлены отбор-
ные и самые мощные группировки 

немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой армии и 
народе вера в гитлеровское фашистское руководство и в 
способность Германии противостоять всё возрастающему 
могуществу Советского Союза»

24 августа
(85 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Лагетко 

(1936-2006), бронзового призёра Олимпийских игр в Мель-
бурне 1956г. (бокс), первого олимпийского медалиста в 
истории Краснодарского края, мастера спорта СССР, заслу-
женного тренера БССР. Награждён медалью «За трудовую 
доблесть»

(70 лет со дня рождения Евгения Фёдоровича Пешкова (1951), 
мастера спорта СССР (полиатлон), бронзового призёра 
Кубка мира, заслуженного учителя Кубани, заслуженного 
работника физкультуры и спорта Кубани. Проживает в 
Краснодаре

25 августа
(75 лет со дня рождения Ивана Афана-
сьевича Журавлёва (1946), заслуженного 
журналиста Кубани, фотокорреспон-
дента газеты «Комсомолец Кубани» 
(1968-1991), организатора краевых, за-
рубежных фотовыставок о Кубани. Со-
автор книг и фотоальбомов «Краснодар. 
Портрет на память», «Кубань — моя 
гордость». Награждён медалью «За вы-
дающийся вклад в развитие Кубани» III 
степени. Проживает в Краснодаре 

(80 лет со дня рождения Евгения Ивановича Тулинова (1941), 
Героя труда Кубани, заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ и Кубани, почётного работника агропро-
мышленного комплекса РФ, почётного гражданина ста-
ницы Успенской. Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалями «За трудовую 
доблесть», «За выдающийся вклад в развитие Кубани»  
I и II степени. Кавалер ордена «За заслуги в сельском хозяй-
стве» (Франция). Проживает в с.Кулешовка Белоглинского 
района

(65 лет со дня рождения Евгения Васильевича Мироненко 
(1956), заслуженного учителя РФ, заслуженного тренера 
России, отличника народного просвещения. Проживает в 
Ейске.

Ж
И З Н ь  И  К О ш Е лёК

КуратОрОВ 
ждут доплаты

мОтИВаЦИя будуЩЕгО

по новой федеральной программе на кубани 
капитально отремонтируют порядка 300 школ, 
при этом, около 400 школ края, построенных 
более 40 лет назад, нуждаются в обновлении.

Об этом на расширенном планерном совещании 
сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Участие 
в мероприятии приняли вице-губернаторы, главы 
профильных ведомств, городов и районов края.

Кондратьев сказал, что по поручению Президента 
России в федеральную программу добавят больше 
объектов, чем планировали изначально, и уже с 
2022 года есть возможность начать их ремонт. До 1 
октября главы районов, совместно с министерством 
образования и департаментом строительства должны 
предоставить проектно-сметную документацию для 
участия в программе.

По словам министра образования, науки и моло-
дёжной политики края Елены Воробьёвой, благодаря 
новой федеральной программе на Кубани смогут 
отремонтировать порядка 300 школ. В 2021 году на 
текущий и капитальный ремонт всех образовательных 
организаций региона, в числе которых школы, детские 
сады, колледжи и учреждения допобразования вы-
делили 2,7 млрд рублей.

К 1 сентября в крае планируют отремонтировать 99 
школ в 32 муниципалитетах. Из них в 21 — обновят 
пищеблоки, в 14 — спортзалы. Вице-губернатор Анна 
Минькова сообщила, что по графику работы ведутся в 
Сочи, Выселковском, Ейском, Красноармейском, Кры-
ловском, Крымском, Кущёвском и Тбилисском районах. 
В свою очередь, главы муниципалитетов отметили, что 
в некоторых районах отставания от сроков в ремонте 
образовательных учреждений допущены из-за отказов 
предпринимателей от участия в конкурсных процеду-
рах или недобросовестных подрядчиков.

«По каждому объекту необходим чёткий алгоритм 
и срок завершения ремонтных работ», — сказал 
губернатор Кубани. Глава региона также поручил к 
обновлению образовательных организаций активнее 
привлекать местные бригады, помогать им с под-
готовкой необходимой документации для участия в 
конкурсах.

с.пОпОв.

шКОлам — 
новый облик

в июне текущего года безработица в стране 
составила 4,8%, в январе этот показатель достигал 
5,8%, в декабре 2020 года — 5,9%, а в пиковый 
период в августе 2020 года — 6,4%. Таким 
образом, показатели безработицы приблизились к 
допандемийному уровню.

Снизилось и число зарегистрированных в центрах заня-
тости безработных граждан. Всего в России на учёте состоят 
1,11 млн человек, в крае этот показатель снизился до 39,9 

тысяч, уточнила лидер профсоюзов Кубани, Светлана Бессараб. 
«Уровень безработицы в крае, по сравнению с показателями 

прошлого года, снизился более чем в два раза. А с января этого 
года количество безработных уменьшилось почти на 57%, с 93,3 
тыс. человек до 39,9 тысяч. Во многом на ситуацию повлияли 
программы по снижению напряжённости на рынке труда — это 
действующие программы по переобучению безработных граждан 
и жителей края, находящихся в поиске работы. А также программа 
по субсидированию найма, заключение социальных контрактов с 
гражданами. 

В краевых профсоюзах продолжается мониторинг ситуации 
на рынке труда. Люди могут получить бесплатную юридическую 
консультацию специалистов в связи с возникшими проблемами в 
трудовых отношениях, обратившись на «горячую линию» на сайте 
краевого профобъединения», — отметила Бессараб.

В ходе опроса больше половины респондентов 
края рассказали, что на данный момент работают 
в офисе (56%), 13% продолжают решать задачи из 
дома, 15% в гибридном формате — частично в офисе, 
частично удалённо. А 16% рассказали, что трудятся на 
открытом воздухе.

В гибридном формате чаще 
всего работают специалисты 
в области искусства, развле-
чения, масс-медиа и высшего 
менеджмента (по 21%), а также 
маркетинга, рекламы и PR (14%). 
Больше всего работающих из 
дома также в области искусства 
и массмедиа (47%), информтех-
нологий (46%) и маркетинга 
и рекламы (39%). В офисных 
помещениях трудится большая 
часть работников сферы меди-

цины и фармацевтики (82%), управления персоналом 
(78%), науки и образования (77%).

Эксперты отметили, что кроме этого, 2% опро-
шенных кубанцев рассказали о том, что в жаркие 
дни работодатели отпускают их с работы пораньше. 
Также 77% говорят, что для борьбы с жарой на их 
рабочем месте есть вентиляторы и кондиционеры, 
13% — имеют возможность принять душ, а в рас-
поряжении 8% — есть мороженое и прохладитель-
ные напитки.

О том, что жара влияет на их работоспособность 
в худшую сторону, заявили 67% кубанцев, 3%, на-
против, заметили повышение производительности 
труда, а 31% не отметили никаких изменений. Осо-
бенно подвержены негативному влиянию жары 
маркетологи и рекламщики (81%), специалисты сфе-
ры ИТ (80%), а также юристы (79%). О том, что жара 
никак не влияет на них, рассказали 50% работников 
сферы безопасности и 42% представителей высшего 
менеджмента.

Н.ОрЛОва.

СОЦlОПрОСы

к профессиональному празднику Дня строителя за 
высокие производственные достижения, многолетний 
добросовестный труд, большой личный вклад в 
развитие стройотрасли кубани группа кубанских 
строителей награждена краевыми и ведомственными 
наградами. 

почётное звание  
«Заслуженный строитель кубани» присвоено:

БарсОвкиНОй марине александровне — начальнику 
МАУ «Управление капитального строительства», Мостовский 
район;

Нехай Байзету аслановичу — заместителю гендиректора 
АО Межрегиональная передвижная механизированная колонна 
«Краснодарская-1», г.Краснодар.

почётной грамотой администрации  
краснодарского края награждены:

ГОЛОвкО сергей викторович — монтажник стальных и 
железобетонных конструкций ЗАО «ОБД», г.Краснодар;

иваЩеНкО Георгий викторович — начальник управления 
строительства краевого департамента строительства.

Объявлена Благодарность  
главы администрации края:

БаБаеву сергею абдулаевичу — ведущему консультанту 
отдела государственного строительного надзора муниципаль-
ных районов и городских округов краевого департамента по 
надзору в строительной сфере;

БукреевОй Юлии Николаевне — замначальника отдела 
планирования, закупок и финансовой аналитики департамента 
строительства администрации города Краснодара;

карОвОй Наталье александровне — начальнику планово-
экономического отдела ГКУ «Главное управление строительства 
Краснодарского края»;

НаГиБОву артёму алексеевичу — начальнику участка (в 
строительстве) ЗАО «ОБД», г.Краснодар;

савиНОй Оксане ивановне — ведущему консультанту 
отдела госслужбы, кадров и противодействия коррупции ре-
гионального департамента по надзору в строительной сфере;

сТепаНеНкО Дмитрию ивановичу — заместителю генди-
ректора по техническим вопросам ЗАО «ОБД», г.Краснодар;

ЩичеНкОвОй Людмиле Эдуардовне — начальнику юри-
дического отдела ООО «Бриз», г.Новороссийск.

Кроме того, большая группа работников строительного 
комплекса Кубани награждена Почётными грамотами регио-
нального департамента строительства и ценными подарками 
главы администрации края. 

От всей души поздравляем награждённых и желаем им 
крепкого здоровья на долгие годы, успехов, процветания, 
мира, добра и благополучия.
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гордость наша!

факт

с марта 2022 года 
россиянки смогут работать 
авиамеханиками и 
обслуживать самолёты.

Женщинам будет разрешено 
работать инженерами, зани-
мающимися техобслуживанием 
самолётов и вертолётов. Мин-
труд внес изменения в перечень 
производств, работ и должно-
стей с вредными и опасными 
условиями, на которых ограни-
чивается применение женского 
труда. Теперь запрещённый 
список профессий для женщин 
сокращён.

С 1 января текущего года уже 
вступил в силу обновлённый пе-
речень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, 
где ограничивается труд женщин. В новом списке только 100 пунктов вместо 
400. Также уточнён перечень запрещённых профессий в нефте- и газодобыва-
ющей промышленностях. Женщины не смогут работать слесарем по монтажу 
и ремонту оснований морских буровых и эстакад; слесарем-ремонтником, 
занятым монтажом и обслуживанием технологического оборудования, а 
также ремонтом нефтепромыслового оборудования; электромонтёром по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятым обслуживанием 
и ремонтом технологического оборудования.

горизонтыраздвигая

В жару не до работы

На 75-м году ушёл из жизни заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
россии, один из самых ярких руководителей 
в истории спорта кубани, кандидат педагоги-
ческих наук владимир иващенко.

Открытость, организаторский дар, стратеги-
ческое мышление — особая природная искра, 
талант руководителя отличали его от многих из 
тех, кто стоял у руля кубанского спорта. Он вы-
шел за границы региона, став, по сути, фигурой 
российского масштаба.

Председатель Краснодарского горспорткоми-
тета, первый заместитель председателя крае-
вого совета ВДФСО профсоюзов, председатель 
крайспорткомитета, председатель краевого 
совета ФСО профсоюзов «Россия», генеральный 
директор департамента по физической культуре 
Краснодарского края, сам отличный спортсмен 
— мастер спорта по греко-римской борьбе, 
чемпион ЦС «Буревестник», призёр чемпионата 
Северо-Кавказского военного округа по двум 
видам борьбы — он понимал суть спорта и душу 
спортсменов, среди которых слыл своим. Да так 
оно и было на самом деле.

Краевое профобъединение, региональный 
профсоюз работников культуры скорбят о без-
временной утрате легендарного спортивного 
организатора, прекрасного человека, тесно свя-
занного с региональным профсоюзным движени-
ем. Выражаем самые искренние соболезнования 
родным и близким Владимира Иващенко.
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с 1 сентября кураторы 
учебных групп в колледжах 
и техникумах будут 
ежемесячно получать по  
5 тыс. рублей. Нововведение 
распространяется на педагогов-
кураторов из государственных 
и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы 
среднего профессионального 
образования.

Установить дополнительные вы-
платы кураторам колледжей и техни-

кумов поручил Президент России в ходе апрельского Послания Федеральному 
Собранию. На эти цели из федерального бюджета планируется выделять по 

9,6 млрд рублей в год. Ранее данный вид доплат распространялся только на 
классных руководителей в школах. Однако, благодаря принципиальной 

позиции профсоюзов, доплату удалось распространить и на педагогов 
средних профобразовательных учреждений.

При этом важно, что все ранее назначенные региональ-
ные выплаты за классное руководство будут сохране-

ны. Так, на Кубани с 1 января 2020 года классные 
руководители получают дополнительные 

9 тысяч рублей, 4 из которых 
— краевые.

служба исследований HeadHunter опросила кубанцев и 
выяснила, в каком формате они сейчас трудятся и как жара 
влияет на их работоспособность.

ТОкиО. иГры-2020

Было небесам 
жарко…

На завершившихся в столице Японии Олим-
пийских играх сборная Россия завоевала 71 при-
зовую награду. Семь олимпийских медалей — это 
вклад в успех национальной команды кубанских 
спортсменов и атлетов, представлявших наш 
регион на Играх-2020.

Вспомним ещё раз незабываемые моменты 
олимпийских баталий, принёсших кубанским 
болельщикам радость спортивных побед.

Первую награду на играх в Токио принесла 
Краснодарскому краю наша Елена Орябинская. 
Это произошло в соревнованиях по академиче-
ской гребле, где наша землячка вместе с Васили-
сой Степановой проявили себя достойно в гонках 
парных распашных двоек. Россиянки какое-то 
время располагались на дистанции на третьей 
позиции. Затем они фантастическим рывком 
обошли соперниц (канадок) и приблизились к 
лидировавшему экипажу из Новой Зеландии, 
которому удалось вырваться на финише вперёд. 
У Елены Орябинской и её подруги серебряная 
медаль финала. На родной земле олимпийскую 
медалистку восторженно встречали сотни по-
клонников спорта. Встреча для Елены стала неза-
бываемой, она была со слезами на глазах.

Горячо и сердечно приветствовали краснодар-

цы в аэропорту Елену Веснину. Блистательная по-
бедительница предыдущих Игр в Рио сочинская 
теннисистка из Токио возвратилась с серебряной 
наградой, завоёванной в смешанном разряде. К 
тому же Елена была близка к призовому успеху 
ещё в двух турнирных баталиях.

На Играх в Токио с отвагой и бесстрашием 
сражались за победные медали российские ганд-
болистки. Чемпионки предыдущей олимпиады 
на этот раз уступили соперницам из Норвегии. У 
нашей команды серебро, в её составе выступали 
Виктория Калинина и Анна Сень, выдающиеся 
представительницы кубанского гандбола.

Призовые баллы и мировой почёт получили 
на стартах в Японии боксёр Муслим Гаджимаго-
медов — серебряный медалист турнира, брон-
зовые медалисты Алина Тищенко — гимнастка-
«художница», мастер греко-римской борьбы 
Сергей Семёнов — знаменитый «супертяж», 
подтвердивший свой успех на олимпийском 
ковре в Рио.

Несомненно, высокой похвалы заслуживают 
кубанские олимпийцы, которым не удалось вой-
ти в число призёров. Но сам факт того, что они 
выступали в составе национальной сборной, 
что им была оказана такая честь, безусловно, 
заслуживает высокой оценки.

Отметим также и наставников наших олим-
пийцев, подготовивших мастеров в спортивных 
коллективах региона. Гордимся победителя-
ми!

ТурНирНая ОрБиТа
в чесТь ЮБиЛея ГТО. В Краснодаре прошёл 

фестиваль средних учебных заведений, посвя-
щённый 90-летию комплекса «Готов к труду и 
обороне». Первенство выиграл Краснодарский 
монтажный техникум. На втором месте колледж 
электронного приборостроения, на третьем 
— Пашковский сельхозколледж. Специальны-
ми призами отмечены преподаватель КЭПа 
А.Комарова и учащийся В.Кушнарь, лауреаты 
конкурса в честь юбилея ГТО, проходившего в 
рамках федерального проекта «Спорт — норма 
жизни».

рукОпашНый БОй. На прошедших в 
п.Сукко соревнованиях по спортивным едино-
борствам на Кубок А.Кадочникова почётный 
приз завоевала команда ВСК «Гвардеец» из 
Староминского района. В призёры вошли также 
выселковцы и «рукопашники» из Краснодара.

в чесТь веТераНОв. Кубок в честь побед 
кубанских футболистов в послевоенные годы 
разыгран в Усть-Лабинске. Первыми стали 
ветераны армавирского «Торпедо». На втором 
месте — хозяева турнира. Приз за третье место 
у ветеранов «Динамо» из Краснодара.


