
В День действий профсоюзы России провели свои  
мероприятия по всей стране под лозунгом «Защ итим  
социальные гарантии работников!». Всего во 
Всероссийской акции профсоюзов «За достойны й труд!» на 
Кубани приняли участие более 180 ты сяч человек.

Основными формами акции 
профсоюзов края стали:

•  размещение в социальных 
сетях и на интернет-р есурсах 
видеообращений лидера ФНПР 
М ихаила Шмакова и Председа
теля краевого профобъединения 
Светланы Бессараб. По итогам ак
ции количество репостов 
составило 1440;

•  заседа 
ние кра
е в о й

трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых 
отношений с подключением 43 
м униципальны х образований 
региона. В работе комиссии при
няло участие более 700 человек 
(подробнее читайте в этом но
мере «ЧТ»);

•  флэшмоб 7 октября 
2021 года возле 

здания Дома 
со ю зо в , 

о р га 

низованный Молодёжным сове
том краевого профобъединения 
с раздачей листовок, спецвыпуска 
газеты «Человек труда» и фотозо
ной на фоне баннера с основным 
девизом акции;

•  проведение краевой проф
союзной интернет-акции «Проф
союзы Кубани «За достойны й 
труд!», в которой приняли участие 
165 человек;

•  2 автомотопробега и 8 ве
лопробегов с участием 260 че
ловек.

В период с 22 сентября по 8 
октября 2021 года в качестве до
полнительных форм участия в ак
ции в очно-заочном режиме были 
проведены: заседания территори
альных трёхсторонних комиссий, 
молодёж ны х советов, круглы х 
столов с участием представителей 
органов власти, координационных 
советов организаций профсоюзов 
в муниципальных образованиях 
края, собрания профактива и тру- 

| довых коллективов, семинары.
Десятки тысяч человек охвати- 

1 ли разнообразные акции, флэш- 
мобы и т.п.

Акция широко освещ алась в 
краевых и районных средствах 
массовой информации.

Так же были подготовлены  
профсоюзные стенды , выпуски 
стенгазет в первичных профор
ганизациях. Информация о под
готовке и проведении акции

проф сою зов разм ещ алась на 
сайтах и в соцсетях отраслевых 
профсоюзов края, на страницах 
instagram  членов профсообще
ства края.

В помощь профактиву член
ских организаций и координаци
онных советов были подготовле
ны и разосланы видеоматериалы, 
в которы х чётко ф орм улиро
вались цели и задачи акции, а 
также листовки с общими проф
союзными лозунгами.

Фермеры 
и сельхоз
кооперативы
смогут продавать произведённую 
ими продукцию на территории своих хозяйств. 
Соответствующий законопроект депутаты Госдумы 
приняли в первом чтении. До этого действующим 
законодательством торговать было запрещено на 
землях сельхозназначения, что могло быть расценено, 
как нецелевое использование земельных участков, 
отметила председатель краевого профобъединения, 
депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Сегодня законопроек
том предлагается устра
нить такой запрет. Для 
реализации собственной 
продукции можно будет 
использовать стационар
ные строения, включён
ные в состав имущества 
фермерского хозяйства, 
либо устанавливать не
стационарные лотки.

«Возможность реали
зации продукции ферме
ров и сельхозкооперато
ров на своей земле исключит дополнительные затраты на логистику, 
при этом граждане смогут покупать экологически безопасные, здо
ровые продукты непосредственно у  производителей. Снятие жёстких 
ограничений на реализацию фермерской продукции также даст толчок 
развитию сферы сельскохозяйственного туризма», —  прокомментиро
вала суть законопроекта лидер кубанских профсоюзов.

Напомним, в конце прошлого года Светлана Бессараб предложила 
на законодательном уровне закрепить правовой статус «гостевой 
дом» и «фермерский дом». Эта мера позволит фермерам сдавать 
официально комнаты в аренду туристам в их жилых домах, и платить 
с дохода налоги. Инициатива краевого профлидера была поддержана 
Ростуризмом и Минсельхозом.

Ф ШЯпЖШсшЯ
ПРЯМОЙ д и а л о г  -
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Взялся зя гужне говии, что но дннк!
Председатель 
Федерации независимых 

L  VI профсоюзов России 
Михаил Шмаков на 
заседании Российской 
трёхсторонней комиссии 
по социально-трудовым  
отношениям заявил, 
что профсоюзы 
будут настаивать на 
оценке выполнения 
государством  
пенсионных 
обязательств, принятых 
в 2012 году.

—  В целом по пенсионным проблемам нам необходимо се
рьезно обсудить, выполнены ли у  нас пенсионные обязательства, 
принятые в 2012-ом... У  нас периодически принимаются отдельные 
решения по пенсионным вопросам, идущие вразрез с этой концеп
цией и вызывающие напряженность в обществе. Получается —  
был факт повышения пенсионного возраста, но при этом никаких 
реформ не произошло. Очевидно, что вопрос назрел! —  считает 
глава Федерации.

Профсоюзная сторона возразила и против прогноза социально
экономического развития, который был положен в основу раз
работки проекта федерального бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов. Он «исходит из позиции консервации 
доходов населения и стагнации экономического развития страны». 
В частности, опять в бюджете не предусматривается индексация 
пенсий работающих пенсионеров.

—  Кроме этого, стало известно, что правительство отклонило 
это неоднократное предложение профсоюзов. Такая половинчатая 
позиция приводит к социальной напряженности и потере доверия к 
государственным институтам. После отмены индексации с 1 января 
2016 года число работающих пенсионеров снизилось с 15,3 млн до 
9,6 млн человек, причем большая часть из них ушла в сферу теневой 
занятости, —  сказал Шмаков.

Напомним, что правительство уже трижды выдавало отрица
тельные заключения на законопроекты по теме возврата индек
сации пенсии работающим пенсионерам. Координатор стороны 
работодателей, президент РСПП Александр Шохин поддержал 
«пенсионную» позицию профсоюзов, заметив, что негативное для 
работающих пенсионеров решение правительства принималось 
без участия соцпартнеров. В то же время, по его мнению, «данный 
вопрос с повестки не снимается».

Как уже сообщал «ЧТ» 7 октября в 
рамках проведения Всероссийской акции 
профсоюзов «За достойный труд!» в столице 
Кубани прошло очередное заседание краевой 
трёхсторонней комиссии.

П редставители исполнительной власти , ф е
деральных ведомств, отраслевых профсоюзов и 
объединения работодателей обсудили ряд важней
ших социальных проблем региона. Вела заседание 
вице-губернатор края Анна Минькова, на этот раз 
координатором профсоюзной стороны выступил 
зампредседателя краевого профобъединения Ва
лерий Острожный, а работодателей представлял 
первый вице-президент кубанского Объединения 
работодателей Сергей Огурцов. Также по виде
освязи в заседании приняли участие социальные 
партнёры из муниципальных образований края.

Позиция профсоюзов— 
поддержка

Сразу забежим вперёд и сообщим, что стороны 
поддержали позицию и требования профсоюзов, 
с которыми они вышли на Всероссийскую акцию. 
Острожный не только рассказал об истории и целях 
Всемирного дня действий, но и проанализировал 
ситуацию с занятостью, зарплатой и ростом доходов 
работающих граждан, реализацией их социальных 
гарантий.

Для российского профдвижения приоритетным 
всегда является вопрос повышения заработной

До 7,4% возросла годовая инфляция в России в сентябре. Это 
случилось во многом из-за динамики цен на плодоовощную 
продукцию в связи с ухудшением ситуации с погодой и урожаем.

платы. По данным ЦБ РФ, инфля
ция в России ускоряется с осени 
2020 года и достигла к настоящему 
моменту 7,4%, приблизившись к 
максимумам пятилетней давности. 
Поэтому 7 октября профсоюзы 
России, в числе основных —  вы
двинули требование об увели
чении зарплаты выше размера 
инфляции с ростом ее покупатель
ной способности.

В августе Президент РФ Вла
димир Путин заявил о планах 
индексации пенсий в 2022 году 
выше уровня инфляции. Но, по 
мнению профсоюзов, и зарплата 
должна индексироваться соот
ветственно.

ФНПР подготовила предложение о закреплении 
обязательной индексации зарплаты и пенсий не 
ниже уровня инфляции в проекте Единого плана по 
достижению национальных целей развития РФ до 
2024 года, рассмотренном на заседании Российской 
трехсторонней комиссии.

Одно из них —  увеличение доли тарифной став
ки (оклада), которая является постоянной частью 
зарплаты, до 70%. Профсоюзы считают, что размер 
тарифа ниже 50% зарплаты позволяет нерадивым 
работодателям манипулировать с долей переменной 
части, лишая работников гарантий материальной ста
бильности и сдерживая рост доходов населения.

Учитывая, что оплата труда выше МРОТ является 
одной из важнейших соцгарантий работника, ФНПР 
внесла также в Единый план предложение усилить 
эту гарантию введением размера оклада выше МРОТ. 
С 2022 года МРОТ повысится до 13617 руб. Это позво
лит поднять зарплату почти 3 миллионам россиян.

Однако, по мнению профсоюзной стороны, МРОТ 
вырастет на 6,4% в то время как инфляция в стране 
ускорилась до 7,4%, а продукты уже подорожали на 
9,4%. «Не успевает рост минимальной зарплаты за 
ценами!». Также профсоюзы считают недопустимым 
включения в МРОТ компенсационных и стимулирую
щих выплат и т.п.

Таким образом, профсоюзы обозначили приори
тетные направления совместной работы.

(Окончание на 2-й стр.).

за труд!
Дорогие коллеги, профсоюзные активисты  

и ветераны профдвижения!
31 октября, в день создания краевого 

профобъединения, мы отмечаем 
День профсоюзного активиста Кубани!

В сложных эконо
м ических усло ви ях 
роль и значение проф
союзов, деятельность 
их активистов стано
ви тся всё весом ее.
Укрепление системы 
соцпартнёрства, кон
структивный диалог с 
исполнительной и за
конодательной властя
ми, руководителями 

предприятий и организаций, 
который ведут профсоюзы, по
зволяет сохранять социальный 
мир и стабильность не только 
в трудовых коллективах, но и 
во всём регионе.

Сегодня в рядах профорганизаций края свыше 563 тыс. членов 
профсоюзов, среди них —  более 62 тыс. активистов, треть из кото
рых молодежь —  будущее кубанского профдвижения.

Председатели первичных профорганизаций, цехкомов, проф
организаторы и профгруппорги, члены профкомов, уполномо
ченные по охране труда, координационные советы организаций 
профсоюзов в муниципальных образованиях ежедневно решают 
сложные вопросы в сфере трудовых отношений. Они защищают 
права работников на достойную зарплату, отстаивают соцгарантии, 
безопасные рабочие места, организуют оздоровление и отдых, про
являя активную гражданскую позицию, твердость и решительность 
в исполнении своего общественного долга.

Вы живете проблемами членов профсоюзов, не жалея времени 
и сил ради общих интересов, ведете целенаправленную работу 
по предупреждению и решению коллективных трудовых споров, 
соблюдению трудового законодательства, оказываете поддержку 
социально значимым проектам и инициативам.

Быть профсоюзным активистом —  это призвание, бескорыстный 
общественный труд!

Поздравляя профактив, ветеранов профдвижения, всех членов 
профсоюзов с нашим общим праздником, благодарим вас за 
верность профсоюзным традициям, основанным на принципах 
единства, солидарности и справедливости, за вклад в развитие 
профдвижения Кубани и России!

Дорогие друзья! Желаем вам плодотворной работы, успехов в 
выполнении поставленных задач, достижения высоких результатов 
в работе, которые обеспечат повышение авторитета первичных 
профорганизаций, дальнейший рост наших рядов!

Доброго всем здоровья, благополучия, успехов и новых побед 
во благо Человека труда!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения, 

депутат Госдумы РФ.

4 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫ Х ДАТ

^  21 октября IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIM
55- ★ 8 0  лет со дня образования 1-й гвардейской

смешанной авиационной дивизии (1941). Место дислока-
Ж  ции — Крымск

С  22 октября IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIM
★ 80 лет со времени принятия бюро Краснодарского

ЗС крайкома ВКП(б) и крайисполкома решения о формиро
вании трёх казачьих кавалерийских дивизий из добро

вольцев — бойцов народного ополчения старше 40 лет (1941)
к 30 лет со дня рождения Натальи Павловны Неберикути (1991), 

мастера спорта России (гребля на байдарках и каноэ), бронзо
вого призёра первенства мира, победительницы первенства 
Европы, уроженки ст-цы Староминской. Проживает в Ленин
градской области

23 октября IIIIIIIIMIIM
★ 105 лет со дня рождения Алексан

дра Георгиевича Кананадзе (1916
1999), Героя Советского Союза, 
военного моряка, участника Ве
ликой Отечественной войны, 
уроженца Кропоткина. Награждён 
орденом Ленина и медалью «Золо
тая Звезда», орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны I 
и II степени, четырьмя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Кав
каза», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.», иностранными наградами

24 октября i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★ Международный день Организации Объединённых Наций

25 октября i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★ День таможенника Российской Федерации
★  95 лет со дня рождения Георгия Васильевича Дмитриенко (1926), 

ветерана Великой Отечественной войны, участника штурма 
рейхстага. Награждён орденами Отечественной войны II сте
пени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
взятие Берлина». Проживает в Крымске

26 октября IIIIIIIIIIIIM
'к  130 лет со дня рождения Дмитрия .

Андреевича Фурманова (1891-1926), ;
писателя, публициста, автора -
романов «Чапаев», «Мятеж», ко- г .
миссара 25-й стрелковой (Чапа- ,
веской) дивизии, кавалера ордена 
Красного Знамени (за командо
вание отрядом при разгроме  
Улагаевского десанта в 1920г.). ^
Принимал участие в боях за осво- ^
вождение Кубани и черноморского 
побережья от белой армии. С его fw /  V
деятельностью связаны важ- Г /  I
нейшие события политической ^ 
и культурной жизни Краснодара. В столице Кубани писатель 
издал первую книгу «Красная армия и трудовой фронт», написал 
несколько рассказов и очерков. Повесть «Красный десант» по
святил десантной операции на Кубани во главе с Е.И.Ковтюхом. 
Его именем названы улицы в Краснодаре и ст-це Гривенской 
Калининского района. В Краснодаре открыты мемориальные 
доски, в Славянске-на-Кубани ему установлен памятник

(Окончание на 4-й стр.).
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1и я с к ач V
Прогноз инфляции будет уточ

нён вместе со среднесрочным 
прогнозом ЦБ по итогам опор
ного заседания совета директо

ров по ключевой ставке 22 октября. По 
данным регулятора, дополнительны е 
разовые факторы способны поддержать 
инфляционные ожидания на повышенном 
уровне более продолжительное время.

В Банке России связали повышенное 
инфляционное давление как с увеличе
нием спроса, опережающим расширение 
выпуска товаров и услуг, так и с повы
шением издержек на фоне роста цен на

мировых товарных рынках и глобальных 
логистических проблем.

По данным ведомства ожидается, что 
с учетом проводимой денежно-кредит
ной политики, в том числе будущ их 
решений по ключевой ставке, годовая 
инфляция снизится до 4-4,5%  в 2022 
году и в дальнейшем будет находиться 
в районе 4%.

О днако, ранее глава Ц ентробанка 
Эльвира Набиуллина назвала малове
роятным снижение ключевой ставки до 
тех пор, пока люди не будут довольны 
доходностью от вкладов.

Уважаемые коллеги, труженики и ветераны автомобильной и дорожной отрасли Кубани!
Президиум крайкома профсоюза работников автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства искренне поздравляет вас с профессиональными праздниками —  
Днём работников дорожного хозяйства и Днём работников автомобильного транспорта!

Честь и хвала вам, работ
ники дорожно-строительных 
и автотранспортны х пред
приятий ! П еревозка пас
саж иров и прокладка до 
рог —  очень ответственное 
дело. Прежде всего, от вас 
зависит безопасность наших 
родных и близких, экономия 
времени и комфорт в пути. 
Сегодня по всей террито
рии края реконструирую т

ся стары е до р о ги , ведет
ся стр о и тел ьств о  новы х, 
внедряются прогрессивные 
технологии , производятся 
работы по благоустройству 
и повышению безопасности 
движ ения на сущ ествую 
щ их м а ги стр а л я х . Такж е 
со вер ш енствуется и р аз
вивается производственно
техническая база предпри
ятий.

Низкий поклон всем ве
теранам отраслей за много
летний и самоотверженный 
тр уд . А м олодеж и, рабо
тающей в дорожной отрасли 
нашего края, желаем про
ф есси о н альн о го  р оста и 
совершенствования.

Всем работникам и чле
нам проф сою за —  кр еп 

кого здоровья, семейного 
благополучия, празднично
го настроения и успехов в 
профессиональной деятель
ности!

С.ЛОМАНОВСКИЙ. 
Председатель крайкома профсоюза.
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ПРИМОЙ Д Р О Г  -  РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Среди вы двигаем ы х профсою зами 
инициатив —  увеличение размера ми
нимального пособия по безработице и 
восстановление обязательного страхо
вания от безработицы и финансирова
ния санаторно-курортного лечения и 
оздоровления работников, установление 
гарантированного первого рабочего ме
ста для выпускников ВУЗов, обучающихся 
на бю джетной основе, и уголовной и 
административной ответственности за 
несвоевременную выплату работникам 
заработной платы. Российские профсою
зы акцентируют внимание на недопусти
мости роста числа самозанятых через 
сокращение численности работающих по 
трудовому договору, а также на многих 
других проблемах социально-трудового 
характера.

«Проволочки
недопустимы»

Кстати, именно мерам, направленным 
на погаш ение организациями региона 
долгов по зарплате, и был посвящён один 
из вопросов повестки дня.

Как сообщила А.Минькова, на октябрь 
ещё в 88 организациях имеется зарплат
ный долг в размере более 270 млн ру
блей. Комиссия по снижению задолжен
ности по зарплате при администрации 
края, куда входят представители феде
ральных органов контроля и надзора, 
профсою зы, добилась, чтобы 247 млн 
рублей задолженности в течение этого 
года были выплачены работникам. В том 
числе 110 млн рублей по обанкротившим
ся компаниям.

При этом замглавы отметила, что сум
ма долга остаётся весомой, и проволочки 
недопустим ы , а такж е призвала всех, 
кто задействован в процессе, усилить 
работу по сокращ ению  долгов перед 
работниками.

Как сообщ ил первый зам м инистра 
экономики Игорь Красавин, на сегодня 
задолженности перед работниками бюд
жетных учреждений, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий 
не вы явлено. На заседаниях краевы х 
коллегиальных органов регулярно рас
сматриваю тся предприятия с долгами. 
Всего с начала года рассм отрена 91 
организация.

Замруководителя Госинспекции труда 
в крае Марина Ефименко проинформи
ровала, что за 9 месяцев специалисты 
ведомства провели 277 проверок соблю
дения трудового законодательства. Выяв
лено 557 нарушений в оплате труда —  это

20% от общего количества. В результате 
назначены административные наказания 
в виде штрафов в отношении 764 вино
вных лиц на общую сумму 14,3 млн ру
блей. Кроме того, в этом году возбудили 
уголовные дела за невыплату зарплаты 
по 4 материалам Госинспекции.

В министерстве экономики, мини
стерстве труда и социального 
развития Краснодарского 
края и во всех центрах 
занятости населения 
работают телефоны 
горячей линии. С 
начала 2021 года 
п о ступ и ло  172 
о бр ащ ения о т 
работников по 
вопросам нару
шений трудовых 
прав. Все обраще
ния направили в 
Госинспекцию труда 
и администрации му
ниципалитетов. В рамках 
указанной работы с начала 
года выплачены задержанные 
и доначисленные денеж ные средства 
25 работникам в общей сумме 0,42 млн 
рублей.

В результате всех проведённых меро
приятий с начала 2021 года работникам 
хозяйствующих субъектов различных от
раслей экономики края выплачена задол
женность по заработной плате в общей 
сумме 231,5 млн рублей, в том числе: по 
действующим предприятиям —  131,0 млн 
рублей, по несостоятельным (банкротам) 
—  100,5 млн рублей. Здесь предстоит ещё 
немалая работа для всех сторон социаль
ного диалога.

70%— на «социалку»
На заседании трёхсторонней комис

сии её члены такж е были проинфор
мированы замминистра финансов края 
Александром Кнышевым об основных 
п одхо дах к ф орм ированию  проекта 
краевого бюджета и его социального 
раздела на предстоящ ий год и на пла
новый период 2023-2024 годов. Из его 
вы ступления стало  ясно, что бю джет 
сохраняет свою социальную направлен
ность, а госорганы —  свои социальные 
обязательства по отнош ению  ко всем 
категориям  жителей Кубани, нуж даю 
щимся в поддержке.

В следующем году почти 70% бюджет
ных средств будут направлены в соци
альную сферу. Будет сполна обеспечена 
поддержка малообеспеченных, семей с 
детьми и нуждаю щ ихся. Продолжится 
финансирование программы «Дети Ку

бани», направленной на обеспечение жи
льём сирот. Бесплатное горячее питание 
для младш их школьников, выплаты за 
классное руководство учителям и т.п. —  
всё это нашло отражение в бюджетных 
статьях. Также планируется повышение 
зарплат работникам  соцсферы , капи
тальны й рем онт зданий , заним аем ы х 
госучреждениями, строительство школ, 
медзаведений, спортобъектов, оснаще
ние муниципальных и сельских домов 
культуры и клубов, и многое другое.

При этом вице-губернатор выразила 
насторож енность по поводу слож ив
ш ейся ситуации с доступностью  ряда 
лекарственных средств. Более того, она 
её охарактеризовала как «острую». При
звала соответствую щ ее м инистерство 
сделать всё, чтобы обеспечить население 
необходимыми лекарственны м и пре
паратами.

На это замминистра здравоохранения 
региона Татьяна Солоненко признала, из 
18 млрд рублей, необходимых для закуп
ки лекарств, получено не более 8 млрд. 
Она констатировала, что «потребность 
остаётся большой!».

Такж е при о б суж д ен и и  п р о екта  
бю дж ета ви ц е-губер нато р  заверила

профсою зную  сторону, что ф инан
сирование отраслей сферы 

культуры сокращ аться не 
будет, «наоборот, будет 

наращиваться». 
Д ругая пробле

ма, поднятая лиде
ром профсою за 
работников жиз
необеспечения 
Дмитрием Шабу
ниным, касалась 
задерж ек с ф и

н ансир о ванием  
бк^юныхжилид-ю- 

ком мунальных ор
га н и за ц и й . В ласти  

о б е щ ал и  в ы д е л и ть  
часть средств в ноябре из 

резервного фонда.

«О спорт, ты — мир!»
Ещё один вопрос повестки дня был 

посвящ ён анализу хода вы полнения 
п р ези дентско го  указа , касаю щ егося 
создания для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физкуль
турой и спортом , массовым спортом , 
в том  числе повыш ения уровня обе
спеченности населения спортивными 
объектами. Обширный доклад по этому 
поводу сделал замминистра физкульту
ры и спорта края Сергей Мясищев.

Прежде всего, он сообщил, что в пер
вом полугодии 2021 года министерством 
выделены средства на проведение 253 
чемпионатов, первенств, Кубков края и 
краевых соревнований по 45 видам спор
та. В данных спортивных мероприятиях 
приняли участие бо
лее 30000 участников 
(спортсмены, тренеры, 
судьи). Кроме этого , 
с начала 2021 года 
м инистерством про
финансировано про
ведение 8 меж дуна
родных соревнований,
27 всероссийских со
ревнований, включая 
соревнования Спарта
киады молодежи Рос
сии. За счёт средств 
краевого бюджета в 
первом  п олуго ди и  
2021 года кубанские

спортсмены и тренеры приняли участие 
в следующих спортивных мероприятиях: 
61 международном соревновании; 420 
всероссийских; 77 межрегиональных; 111 
тренировочных мероприятиях. Успехи в 
«большом» спорте кубанских спортсме
нов никто не оспаривает.

Но также одним из основных направ
лений работы м инистерства является 
проведение ф изкультурно-м ассовы х 
мероприятий. В регионе создана и раз
вивается система проведения комплекс
ных многоэтапных спортивно-массовых 
мероприятий. В дни школьных каникул 
ежегодно проводятся самые массовые 
соревнования для детей и подростков 
—  Всекубанские турниры на Кубок губер
натора Краснодарского края по уличному 
баскетболу и футболу. В 2021 году в дан
ных турнирах приняли участие более 500 
тысяч детей и подростков!

Несм отря на пандемию , на Кубани 
бы стро  р азви вается спо р тко м плекс 
«Готов к труду и обороне». В 2021 году в 
выполнении нормативов его испытаний 
принимали участие граждане в возрас
те от 6 лет и старше. Общее количество 
участников составило 198058 человек, 
из них выполнили нормативы ВФСК ГТО 
на знаки отличия 22123 человек, что со
ставляет 11,2%.

Не забы ваю т и о пож илы х куб ан 
цах —  в крае регулярно организую тся 
спортивно-массовые мероприятия для 
лиц старшего возраста. На сегодняшний 
день проведено 5 мероприятий по таким 
видам спорта как волейбол, лёгкая атле
тика, настольный теннис, шахматы, дартс. 
В данных соревнованиях приняли участие 
около 1000 человек.

Однако Минькова обратила внимание 
и на ряд проблем. Например, есть во
просы с финансированием юношеского 
спорта —  зачастую родителям приходит
ся доплачивать, чтобы их дети приняли 
участие в соревнованиях и сборах. Также 
необходимо подумать, как обеспечить 
спортивны м и площ адками на м естах 
молодых спортсменов в то время, когда 
в период пандемии доступ к школьным 
стадионам прекращ ается.

На з а с е д а н и и  ко м и сси и  в и ц е 
губернатор неоднократно поднимала 
вопрос и о темпах вакцинации населе
ния края. Склады ваю щ аяся ситуация 
требует более слаженных и реш итель
ных действий всех сторон социального 
диалога. Кстати, на предприятиях, где 
действую т профсоюзные организации, 
вакцинация в среднем проходит более 
массово и организовано.

В целом  заседание краевой тр ё х
сторонней комиссии в День действий 
профсою зов, по словам  лидера про
фдвижения Кубани Светланы Бессараб, 
подтвердило, что «без эффективного и 
прямого диалога, дальнейш его совер
ш енствования соцпартнёрства, уваж е

ния прав и достоинства 
рабочего человека, со
блюдения признанных 
норм в сф ере тр уда , 
а такж е расш ирения 
м ер со ц защ и ты  н е 
возможно реш ить не
п р о сты е со ц и альн о 
экономические пробле
мы. А такж е добиться 
развития производства, 
стаб и ли зац и и  ры нка 
труда, реального повы
ш ения доходов граж 
дан».

Д.РЯБИНИН.

начинают снимать
Недавно Росреестр внёс важные для многих жителей 
края изменения в классификатор видов разрешённого 
использования земельных участков, согласно которым с 
владельцев снимается часть законодательных запретов.

В частности , если ранее на 
зем ельны х участках, выданных 
под ж илую  за стр о й к у , бы ло 
запрещ ено предоставлять ж и
лы е помещ ения по договорам 
найм а, то  те п е р ь , гр аж д ан е , 
проживающие в ж илы х дом ах, 
располож енных на зем ельны х 
участках с видом разреш енно
го использования «Ж илая за
стройка», м огут сдавать жилые

пом ещ ения д л я  вр ем енно го  
проживания.

Напомним , с внесением  из
м енений в зако но дательство  
о хо стелах, появился и запрет 
на использование зем ельны х 
участков для ИЖС под объекты 
средств размещения. При этом от 
граждан требовалось перевести 
их дома, в которых они сдавали 
комнаты в аренду, в категорию

нежилых помещений, что могло 
лишить их единственного жилья. 
Таким образом, под запрет попа
ли гостевые дома, туристическое 
ж илье, и ф ерм ерские дом а в 
те х  районах, где развивается 
сельский туризм . Только в Крас
нодарском крае более 200 тысяч 
семей ранее оказывали услуги 
по разм ещ ению  и вы пали из 
правового поля.

«Это хорош ая новость для 
граж дан, оказываю щ их услуги  
найма. Согласно приказу Рос- 
р еестр а , владельцы  го стевы х 
домов на законных основаниях 
смогут сдавать комнаты для вре
менного размещения туристов, 
не опасаясь судебного пресле
дования. В курортны х регионах 
сдача комнат туристам  в сезон, 
зачастую , является единствен
ным источником дохода. Данное 
реш ение позволит сохранить 
популярные у  больш инства ту
ристов средства размещения. В 
результате, бюджеты получат на
логи от тех граждан, кто теперь 
сможет выйти из тени. Вместе с 
тем , данное решение не в пол
ной мере позволяет говорить 
о введении гостевы х дом ов в 
правовое поле. Н еобходим о 
установить единые критерии по 
отнесению жилья к гостевым до
мам, оплате коммунальных услуг, 
обеспечению безопасности», —  
проком м ентировала реш ение 
ве д о м ства  л и д е р  к уб ан ски х 
профсою зов, деп утат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб.

j'Fi-JZSk
Россияне в ближайшее 
время могут получить 
новые выплаты. О
дополнительных мерах 
поддержки граждан 
сообщил премьер-министр 
РФ Михаил Мишустин.

Как заявил прем ьер , про
е к т ф едер альн о го  бю дж ета 
предусм атривает поэтапную  
поддерж ку россиян . П роект 
бю дж ета на ближ айш ие три 
года практически готов, рас
сказал прем ьер-м инистр  во 
время отчёта об исполнении 
ф е д е р а л ь н о го  бю дж ета за 
первое полугодие.

М иш устин подчеркнул, что 
правительство будет работать 
над дальнейш им  поэтапны м  
ростом  поддерж ки граж дан. 
По его словам , доходы более 
чем на треть превысили про
гнозные значения. В результа
те в России наблю дается про
фицит бю джета, резюмировал 
председатель правительства.

НА 0 0 2

в 2022 году вырастет пособие по безработице.
При этом максимальный размер пособия 

по безработице в следующем году составит 12 792 руб., 
а минимальный — 1 500 руб.

Эти данные опубликованы в проекте Минтруда.
Напомним, в этом году максимальное пособие состав

ляет 12 130 руб., а минимальное — тоже 1 500 руб.
Недавно вышли новые правила расчёта среднего за

работка для пособия по безработице.
Главное новшество — в большинстве случаев справка 

от работодателя будет вообще не нужна. То есть, вы
считывать средний заработок будут инспекторы ЦЗН, 
а не бухгалтер с бывшей работы.

2021 год 2022 год
Минимальное пособие для 

всех, кроме предпенсионеров
1 500 1 500

Минимальное пособие для 
предпенсионеров

1 500 1 500

Максимальное пособие 
за первые 3 месяца для всех, 

кроме предпенсионеров

12 130 12 792

Максимальное пособие 
для предпенсионеров 

за первые 3 месяца

12 130 12 792

Максимальное пособие 
за последующие 3 месяца для 
всех, кроме предпенсионеров

5 000 5 000

Максимальное пособие 
за последующие 3 месяца 

для предпенсионеров

12 130 12 792

ПОМОЩЬ 
НАША/

На вопросы читателей «ЧТ» 
отвечают юристы 

краевого профобъединения

Работ ник признан непригод
ным к  труду по итогам медос

мот ра. Как долго можно от ст ра
нять сотрудника от работ ы?

В.РОХЛИН.
Новороссийск.

[“Ъ  При наличии медицинского за
клю чения, выданного медицин

ской организацией, с которой у  рабо

то д а те л я  за к л ю ч ё н  д о го в о р  об 
оказании необходимых услуг, о невоз
м ож ности вы полнения работником  
трудовой функции, предусмотренной 
трудовы м  договором , работодатель 
долж ен руководствоваться данны м  
заключением и отстранить сотрудника 
от работы. Отстранение осущ ествляет
ся на всё время, пока он не будет при
знан годным к работе. 
у  \  Я  работ аю неполный рабочий  

день и нахожусь в отпуске по 
уходу за  ребёнком. М огу ли я  взять 
ежегодный оплачиваемый отпуск?

С.САМОЙЛЕНКО.
Краснодар. 

{ Вы можете взять отпуск при усло
вии, что прервёте отпуск по уходу 

за ребёнком. Трудовое законодатель
ство не позволяет находиться в двух 
отпусках одновременно.

Я  подал заявление о перечисле
нии заработ ной платы в дру

гой банк. Может  ли работодатель 
возложить на работника расходы  
на оплат у комиссии за  перечисле
ние ем у зарплаты?

А.ОГАНЕСОВА.
Туапсе.

Работодатель не вправе возло
ж ить на работника данны е рас

ходы . Он должен выплачивать работ
н и ку зар аб отн ую  п л а ту  в полном  
объеме (ст.22 Трудового кодекса РФ). 
Удержания с работника м огут произ
водиться только в случаях, которые 
прямо предусмотрены ст.137 Трудово
го кодекса РФ.

Возмож ность удерж ания с работ
ника сто и м о сти  ком иссии банка в 
данной статье не указана.

Правомерна ли выдача трудо
вой книжки в последний день  

работ ы  не работ нику, а его пред
ст а вит ел ю  п о  д о в ер ен н о ст и  в 
связи с т ем, что работ ник не м о
ж ет  получит ь т рудовую  книж ку  
сам ост оят ельно, о чём  он  п р ед
варит ельно уведом ил работ ода
т еля?

М.САМСОНОВ.
Ст. Динская

Р аб о то д ате ль  вп р аве вы дать  
представителю  работника трудо

вую книж ку при увольнении при на
личии у  такого  лица доверенности , 
оформленной в соответствии с зако
нодательством РФ.

Будущим мамам на заметку

С нагрузкой не справился
В Определении Верховный суд РФ от 
06.09.2021 №50-КГПР21-3-К8 напомнил, 
что при наказании нужно учитывать, мог 
ли работник объективно справиться с 
нагрузкой

В организации вы яснили, что врач наруш ил 
порядок оформления докум ентов. Ряд карт па
циентов он заполнял лиш ь частично. О т врача 

1J  потребовали дать объяснения. Через несколько 
дней он сказал, что отправил их по почте. Так как 

V  J I  сотрудника уж е наказывали в течение года, его 
решили уволить за неоднократное нарушение.

Действия работодателя врач оспорил. Он утверж дал, 
что за пару дней до проверки к ним поступило много 
пациентов, и он не справился с нагрузкой по объективным 
ппичинам. Пепвая ингганния поллепжала готпулника. а

две другие заняли сторону ра
ботодателя.

ВС РФ направил дело на но
вое рассмотрение в апелляцию.
Суды не исследовали среди про
чего причины невы полнения 
обязанностей. В такой ситуации 
нужно выяснять:

•  могло ли объективно ме
ш ать зап о лнять  м едкарты  то , что п оступи ло  м ного 
пациентов;

•  регламентированы ли нормы нагрузки в организа
ции.

Отметим, если нагрузка работника была чрезмерной, 
суд может признать причины невыполнения обязанностей 
уважительными, а увольнение незаконным.

ВО-ПЕРВЫ Х. Б е р е м е н н ы м  
ж енщ инам в соответствии с м е
ди ц и н ски м  заклю чени ем  и по 
их заявлению  сниж аю тся нормы 
выработки, нормы обслуживания 
либо эти ж енщ ины переводятся 
на другую  работу, исключающую 
во зд е й стви е  н еб лаго п р и ятн ы х 
производственных факторов, с со
хранением среднего заработка по 
прежней работе. Какие именно не
благоприятные производственные 
факторы должны быть исключены, 
решает врач.

При отсутствии м едицинского 
заключения работодатель вправе, 
но не обязан предоставлять жен
щине другую  работу или снижать 
нормы.

До предоставления беременной 
женщине другой работы, исключа
ющей воздействие неблагоприят
ных производственных факторов, 
она подлеж ит освобождению  от 
работы с сохранением  среднего 
заработка за все пропущ енны е 
всл ед ств и е  это го  рабочие дни 
за сч ёт ср е д ств  р аб о то д ателя . 
Средний заработок исчисляется 
исходя из фактической зарплаты 
за последние 12 м есяцев (ст.254 
Трудового кодекса РФ).

ВО-ВТОРЫХ. Беременных жен
щин запрещ ается напр авлять в 
командировки, привлекать к сверх-

Каковы основные гарантии 
и особенности регулирование 
труда беременных женщин
урочной работе, работе в ночное 
вр ем я , вы ходны е и нерабочие 
праздничные дни (ст.259 Трудового 
кодекса РФ).

В-ТРЕТЬИХ. Работодатель обя
зан отпускать берем енную  ж ен
щину с работы для прохождения 
о б язате л ьн о го  д и сп ан се р н о го  
обследования в медицинских орга
низациях с сохранением среднего 
заработка _ за это время.

В-ЧЕТВЁРТЫХ. Женщинам по их 
заявлению  и на основании боль
ничного листка предоставляю тся 
отпуска по беременности и родам 
продолжительностью  70 (в случае 
многоплодной берем енности —  
84) календарных дней до родов и 
70 (в случае осложненных родов —  
86, при рождении двух или более 
детей —  110) календарны х дней 
после родов с выплатой пособия 
по государственному социальному 
страхованию. Отпуск предоставля
ется в сроки, указанные в больнич
ном, и не может быть перенесён 
(сдви н ут) на д р уги е  дни (ст.255 
Трудового кодекса РФ).

В-ПЯТЫХ. По заявлению  рабо
тодатель обязан предоставить жен
щ ине еж егодны й оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы 
у  данного работодателя перед от
пуском по беременности и родам 
или непосредственно после него 
либо по окончании отпуска по ухо
д у  за ребёнком. Если у  женщины 
накопилось несколько неиспользо
ванных отпусков, то работодатель 
по заявлению женщины в указан
ном порядке должен предоставить 
(по вы бору ж енщ ины ) все или

часть отпусков 
(ст.260 Трудового 
кодекса РФ).

В-Ш ЕСТЫ Х.
Р а б о то д а те л ь  
м ож ет уво ли ть  
б е р е м е н н у ю  
ж е н щ и н у  по  
сво ей  и н и ц и а
ти в е  то л ь к о  в 
случае ликвидации организации 
либо прекращ ения деятельности 
индивидуальны м  предприним а
телем .

В случае истечения срочного 
тр уд о в о го  до го во р а в п ер и о д  
беременности работодатель обя
зан по письм енном у заявлению  
женщ ины и при предоставлении 
медицинской справки, подтверж
дающ ей беременность, продлить 
срок действия трудового договора 
до окончания беременности, а при 
предоставлении ей в установлен
ном порядке отпуска по беремен
ности и родам —  до окончания 
такого отпуска.

ВАЖНО!
Ж енщина, срок дейст вия т рудово

го договора с кот орой был продлён  
до окон чан ия  берем ен н о ст и, о б я 
зана по за п р о су  работ одат еля, но  
не чащ е чем один раз в т ри месяца, 
предост авлят ь медицинскую справ
ку, п о д т в ер ж д а ю щ ую  со ст о я н и е  
беременности.

Д опускается увольнение ж ен
щины в связи с истечением срока 
трудового договора в период её 
б е р е м е н н о сти , если  тр уд о во й

договор был заклю чён на время 
исполнения обязанностей отсут
ствую щ его  работни ка и невоз
мож но с письм енного согласия 
женщ ины перевести её до окон
чания берем енности на другую  
имеющуюся у  работодателя работу 
(как вакантную  до лж н о сть  или 
работу, соответствую щ ую  квали
фикации ж енщ ины , так и вакант
ную нижестоящую долж ность или 
нижеоплачиваемую работу), кото
рую ж енщ ина мож ет вы полнять 
с учётом её состояния здоровья. 
При этом  р або то датель обязан 
п р едлагать  ей все отвечаю щ ие 
указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у  него в данной 
местности.

П редлагать вакансии в 
д р уги х  м е стн о стях рабо
тодатель обязан, если это 
предусмотрено коллектив
ным договором, соглашени
ям и, трудовым договором 
(ст.261 ТК  РФ.

В-СЕДЬМЫХ. Р аб о то 
д атель обязан перевести  

беременную  ж енщ ину по её за
явлению  на работу в режиме не
полного рабочего времени (ст.93 
Трудового кодекса РФ).
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В последние годы в 
профсоюзе работников 
образования все больше 
и больше внимания 
уделяется разработке 
и внедрению новых 
социальных технологий 
и проектов. Это не дань 
моде, а ответ на запросы 
в решении социальных 
проблем работников и 
обучающихся отрасли 
образования. За каждым 
инновационным проектом 
стоят люди, чья жизнь 
пусть немного, но всё 
же меняется к лучшему, 
люди, которые верят, что 
проблемы, как бы они не 

сложны, всё-таки разрешимы.
Под надёжной 
защитой

Безусловно, одним из основны х 
направлений уставной деятельности 
краевой профорганизации является 
представительство и защита социально
трудовых прав и профессиональных 
интересов работников образования. 
Региональная профорганизация при
нимает активное участие в законот
ворческой работе на всех уровнях 
власти: проводится правовая экспер
тиза проектов законов, постановлений

статуса педагога. Краевая профоргани
зация поддерживает лидеров образо
вания —  совместно с отраслевым ре
гиональным министерством является 
сооучредителем 12 профессиональных 
конкурсов.

Ежегодно на премирование и по
ощрение участников краевых этапов 
конкурсов бесплатной путёвкой в 
Центр отдыха работников образова
ния «Рассвет» направляется около 5 
млн рублей. В рамках взаимодействия 
по реализации Концепции общена
циональной систем ы  вы явления и 
развития молодых талантов заключено 
соглашение о поощрении педработни- 
ков —  членов профсоюза, являющихся 
наставниками обучающихся, показав
ш их достиж ения во всероссийской 
олимпиаде школьников и региональ
ных олимпиадах.

За три года действия Согла
шения 61 результативно рабо
тающий педагог получил еди
новременную денежную выплату 
в размере 100, 75 или 50 тысяч 
рублей. Из средств профбюджета 
выделено более 3,5 млн рублей.

Краевой профсоюз успешно разви
вает инновационные формы работы, 
добиваясь увеличения количества услуг 
и мер дополнительной социальной 
поддержки членов профсою за, что 
ежегодно подтверждается и победами

Кубанский профсоюз сотрудничает 
с компанией медстрахования «Аль
фаСтрахование —  ОМС». Для членов 
профсоюза наряду с оформлением 
страхового полиса (прямо на рабочем 
месте) бесплатно выдаётся именная 
дисконтная карта с логотипом краевой 
профорганизации, которая даёт право 
на скидки в клиниках и аптеках. Участ
никами программы стали уже 45477 
членов профсоюза. Но самое главное, 
что в практике взаимодействия пар
тнёров —  проведение бесплатны х 
выездных медицинских профилакти
ческих осмотров, которым уже смогли 
воспользоваться более 15000 человек. 
Благодаря мобильному центру здо
ровья у  педагогов обнаруживаются 
серьёзные заболевания на ранних ста
диях, что даёт возможность вовремя 
начать лечение. Подписан договор и 
с сетью медицинских лабораторий CL, 
в рамках которого членам профсоюза 
предоставляется 15% скидка на все 
виды медуслуг в подразделениях CL 
по краю.

Продолжается реализация специ
альной страховой программы «Защита 
жизни и здоровья». Страхователем при 
этом выступает кубанский профсоюз, 
страхуются как работники, так и члены 
их семей на случаи возникновения у 
них критических заболеваний (в том 
числе злокачественных опухолей, ин
фаркта миокарда, инсульта, почечной 

недостаточности, аортокоро
нарного шунтирования, транс
плантации органов, паралича), 
проведения хирургической 
операции, установления ин
валидности или смерти в ре
зультате несчастного случая, 
смерти, наступившей в резуль
тате заболевания вирусной 
этиологии семейства корона- 
вирусов, включая COVID-19, 
на сумму от 500 тыс. руб. до 
1 млн руб.

Ещё одно важное направле
ние —

ПРОФМАРКЕТ

*  И ф

поиск новых возмож-

администрации края, муниципальных 
правовых актов, затрагивающих права 
и интересы работников сферы об
разования.

В судах края еж егодно р а с
сматривается более 200 дел по 
искам в интересах работников 
отрасли — эт о дела по разре
шению трудовых, пенсионных, 
жилищ ных споров, проведение 
комплексных тематических про
верок. Экономическая эффектив
ность правозащитной работы  
ежегодно составляет более 100 
миллионов рублей.

Помимо защиты трудовых прав чле
нов профсоюза оказывается помощь 
работникам, попавшим в трудные жиз
ненные ситуации. Так, в текущем году 
комитетом краевого профсоюза вы
делено 1,4 млн рублей на компенсации 
пострадавш им работникам отрасли 
в результате чрезвычайной ситуации, 
произошедшей на территории шести 
муниципальных образований края.

Одним из приоритетных направле
ний деятельности является повышение 
социального и профессионального

во Всероссийском смотре-конкурсе 
«Профсоюзная организация высокой 
социальной эффективности».

Забота о здоровье
Особое внимание уделяется органи

зации и проведению оздоровительной 
кампании. Ежегодно более 70% работ
ников отрасли охвачены различными 
формами оздоровления. Исключением 
стал 2020 год, но и в этот период, не
смотря на особенности года, связанные 
с пандемией и режимом жёстких ка
рантинных ограничений, проведение 
оздоровительной кампании, как важ
ного направления в инновационной 
деятельности, состоялось.

За отчётный период оздорови
лись 64340 членов профсоюза, на 
что из профбюджета затрачено 
свыше 20 млн рублей. В профсоюз
ном Центре отдыха работников 
образования «Рассвет», находя
щимся в собст венност и краевой  
организации профсоюза, ежегодно 
отдыхает более 2000 человек, по 
бесплат ны м  проф сою зны м  пу
тёвкам —  около 200 победителей 
конкурсов профмастерства.

ностей по оказанию помощи в 
улучшении жилищных условий 
членов профсоюза. Действует 
Соглашение краевой органи
зации с ООО «ВКБ Новострой
ки», благодаря которому толь

ко в 2020 году 17 работников отрасли 
приобрели жильё и воспользовались 
возможностью уменьшения стоимо
сти квадратного метра. Продолжается 
работа по поиску возможности соз
дания при краевой профорганизации 
жилищно-строительного кооператива 
работников отрасли.

«Профмаркет»: 
аналогов нет!

Говоря об инновационных проектах 
для членов профсоюза, особо хотелось 
выделить ключевой проект краевой 
организации —  цифровую экосистему 
«Профмаркет», которой нет аналогов 
ни в одном отраслевом профсоюзе 
края и России. Экосистема позволяет 
работникам образования экономить 
денежные средства, а партнёрам крае
вой организации оказывает помощь 
в реализации товаров и услуг путём 
доступа в «Профмаркет» на безвоз
мездной основе. Более 200 партнёров: 
индивидуальные предприниматели, 
фермерские хозяйства, предприятия 
сферы торговли и услуг, здравоохра
нения, оздоровительного комплекса 
из 44 муниципалитетов Кубани и ре-

ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ НА ПОКУПКИ!

гионов России выступили на цифровой 
платформе со своими предложениями, 
предоставив скидки от 10 до 50% для 
членов профсоюза.

Один из значимых партнёров —  
Ассоциация кубанских фермеров —  в 
разделе «Ф ерм ерские хо зяй ства» 
члены профсоюза могут приобретать 
фермерскую продукцию без торговых 
наценок.

Уникальность экосистем ы  ещё и 
в том , что она оказывает поддержку 
м алом у и среднем у бизнесу, ф ер
мерским хозяйствам , предоставляя 
цифровую площ адку с уж е зареги
стрированным в ней многотысячным 
числом покупателей. В «Профмарке- 
те» разработан веб-интерфейс для 
кредитно-потребительского кооперати
ва краевой организации профсоюза, с 
помощью которого работники отрасли 
теперь могут дистанционно оформлять 
заявки на получение кредитов.

За время действия коопера
тива более 5000 человек полу
чили пот ребит ельские займы  
на общую сумму свыше 238 млн. 
рублей.

На цифровой платф орм е такж е 
осуществляется онлайн-бронирование 
и приобретение путёвок без коммерче
ской наценки через созданное краевым 
профсоюзом туристическое агентство 
«Профтур». Экосистем а пользуется 
повышенным интересом со стороны 
работников отрасли образования и 
обучаю щ ихся. Число желаю щих за
регистрироваться в «Профмаркете» 
и пользоваться сервисами цифровой 
платформ ы постоянно растёт, что 
способствует формированию поло
жительного общественного мнения о 
профсоюзе, а также является одним из 
мотивирующих факторов для вступле
ния в его ряды.

В планах регионального профсоюза 
продолж ать и расш ирять границы 
инновационной деятельности ведь 
за каждым проектом стоят люди, чья 
жизнь пусть немного, но все же меня
ется к лучшему! И главная задача в этом 
направлении деятельности состоит в 
том, чтобы каждый день, шаг за шагом, 
благодаря внедрению новых техно
логий и цифровых проектов, сделать 
жизнь членов профсоюза ещё более 
насыщенной и ком фортной. С тем , 
чтобы как можно больше времени и 
возможностей у  них оставалось для за
нятия своим любимым делом на благо 
системы образования родной Кубани.

Старты на туристскои тропе
В окрестностях станицы Шапсугской 
Абинского района прошёл туристский слёт 
педагогов края. Организаторами мероприятия 
стали региональное министерство 
образования, науки и молодёжной политики, 
краевая организация профсоюза и Центр 
туризма и экскурсий Краснодарского края.

Открыли туристский слёт лидер краевой профор
ганизации Сергей Даниленко, замначальника отдела 
воспитания и допсфазования краевого отраслевого 
министерства Ольга Наурзбаева, и.о.директора ГБУ 
«Центр туризма и экскурсий» Николай Коваленко.

В течение трёх дней 34 команды из муници
пальных образований состязались в спортивной и 
конкурсной программах. Спортивная программа 
включала в себя туристско-спортивны е виды: 
контрольно-туристский маршрут, велосипедная 
дистанция, ориентирование, дистанция —  пеше

ходная группа. Конкурсная программа состояла 
из конкурсов: «Представление команды», «Вя

зание узлов», «Туристская песня», стенгазет «Мы в 
профсоюзе!».

Командное первенство определялось по двум 
возрастным группам. В первой возрастной катего
рии победу одержали педагоги из Абинского района, 
вторыми стали представители Кавказского района, 
третье место у дружины из города Армавира.

Во второй возрастной группе не оказалось рав
ных команде из Ейского района, «серебро» получили 
туристы из Туапсинского района, ну а «бронза» —  у 
педагогов Темрюкского района.

Команды, занявшие призовые места в общеко
мандном зачёте, награждены кубками, грамотами и 
специальными призами краевой профорганизации. 
Участники, занявшие 1-3 места в личном зачёте, в 
соревнованиях (по видам) награждены медалями 
и грамотами.

Педагоги Кубани с честью прошли все испытания 
и доказали, что они могут «покорять вершины» не 
только в профессиональной деятельности!

В Центре отдыха работников образования «Рассвет» 
завершил свою работу пятый форум молодых педагогов 
Кубани «ПрофСтарт». Это — самое ожидаемое мероприятие 
у педагогической молодёжи края, площадка генерации 
идей молодых профсоюзных активистов. В этом году 
«ПрофСтарт» объединил сто учителей, воспитателей, педагогов 
допобразования, руководителей образовательных организаций, 
преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций края.

открыта!
Открыл мероприятие председатель краевой организации 

профсоюза Сергей Даниленко: «Форум, стартовавший в 2016 
году, динамично развивается, обретает всё больше единомыш
ленников и интегрирует активную, деятельную педагогическую 
молодёжь со всех муниципалитетов нашего региона. Сегодняш
ний форум— это уникальная возможность профессионального 
общения, встреч с лучшими педагогами края, обсуждение 
актуальных проблем обучения и воспитания детей. Желаю 
участникам продуктивной работы, самореализации, поиска и 
воплощения в жизнь новых профессиональных идей!».

После торжественной церемонии открытия стартовала об
разовательная программа. Старший преподаватель кафедры 
педагогики и методики образования КубГУ Анжелика Карпенко 
провела для молодых педагогов деловую игру «Новые лидеры 
профессионального союза: траектория успеха». Зампредседа
теля краевой профорганизации Алексей Едигаров выступил 
с лекцией «Азбука права для молодого педагога». Участники 
форума узнали о правах и обязанностях педработников, а 
также рассмотрели актуальные вопросы применения трудо
вого законодательства. Учитель русского языка и литературы 
средней школы «Личность» г.Новороссийска, лауреат краевого 
конкурса «Учитель года Кубани -  2021» Марина Пагаева провела 
мастер-класс на тему: «Кроссенс» как универсальный методиче
ский приём формирования логического 
мышления, креативности, сотрудниче
ства, коммуникации обучения учащихся 
в контексте федерального государствен
ного образовательного стандарта».

Второй образовательный день старто
вал с лекции-презентации «Социальные 
сети и личный бренд профсоюзного 
лидера» интернет-маркетолога, основа
теля SMM-агентства «Бюро №8» Игоря 
Братаныча. Молодые педагоги получили 
рекомендации по формированию кон
тента и его продвижению в соцсетях с ис
пользованием конкретных инструментов.
На интерактивном тренинге Анжелики 
Карпенко «Тайм-менеджмент в проф
союзной и образовательной деятель
ности молодого специалиста» участники 
научились эффективно распределять 
своё время с помощью чёткого формули
рования задач, расстановки приоритетов 
и постановки дедлайнов. Завершился 
второй день экскурсией в геленджикский 
сафари-парк и творческим мероприя
тием «Профсоюзная импровизация», на 
котором участники проявили свои не- 
зуарядные таланты.

Заключительный день начался с се
минара «Молодёжные инициативы: 
от идеи к проекту», который провели 
замзаведующего орготделом краевого 
профсоюза Ирина Ганус и председатель 
Совета молодых педагогов Кавказской 
районной профорганизации Юлия Бе
лоногая. Семинар помог участникам 
развить навыки социального проектиро
вания, публичных выступлений, а также 
SMM-продвижения проектов. Интерес
ными и полезными стали мастер-классы 
«Цифры вокруг нас» и «В поисках истины»

призёров краевого профессионального конкурса «Учитель 
года Кубани -  2021» —  учителя английского языка средней 
школы №1 Красноармейского района Юлии Вичканкиной 
и учителя русского языка и литературы анапской гимназии 
«Эврика» Анны Прошляковой. С мастер-классом «Сила слова. 
Формирование социально-коммуникативной грамотности» 
выступила победитель краевого профконкурса «Учитель года 
Кубани -  2020», учитель русского языка и литературы гимназии 
№3 краевого центра Ирина Марюхина.

Продолжилась программа Форума мастер-классами «Труд
ные вопросы истории» и «Учитель продолжается в своём 
ученике» победителя краевого этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года -  2014», учителя истории и обществознания 
средней школы №24 гАрмавира Кирилла Овчаренко и призёра 
краевого конкурса «Учитель года Кубани -  2018», учителя физи
ки средней школы №1 Каневского района Захара Ковалько.

Об использовании цифровых технологий в образовательном 
процессе молодым педагогам рассказала призёр краевого кон
курса «Педагогический дебют -  2021», учитель русского языка и 
литературы средней школы №29 города Новороссийска Юлия 
Яковлева. Завершилась образовательная программа форума 
мультикативным занятием-тренажёром «Как подготовить про
ект?», проведённым учителем информатики средней школы 
№12 Ленинградского района Сергеем Яровенко и учителем 
русского языка и литературы гимназии №3 города Краснодара 
Ириной Марюхиной. Итоговым же образовательным событием 
стала командная разработка эффективного социального про
екта и презентация проектных идей.

Главными творческими заданиями на слёте стали: чел- 
лендж #Будьвспорте, приуроченный к Году спорта, здоровья 
и долголетия в Общероссийском профсоюзе образования и 
медиа-площадка «Профсоюзный репортёр» —  возможность 
поделиться своими впечатлениями в социальных сетях в ре
жиме реального времени. На протяжении трёх дней участники 
«Профстарта» размещали под официальными хештегами фото 
и видео, вели прямые эфиры с образовательных мероприятий, 
тем самым привлекая внимание к проводимому мероприятию 
ещё большего количества педагогической молодёжи.

Завершился слёт торжественной церемонией закрытия. 
Эксперты и модераторы были награждены Благодарностями 
краевой организации профсоюза. Каждый участник «Проф
Старта» получил сертификат, положительные эмоции, заряд 
энергии на предстоящий учебный год!

Анастасия ЖУРАВСКАЯ.

Как признались участники, форум стал важным событием и открыл 
для каждого свою формулу профессионального роста.

«Завершился форум, но в нашей памяти и в сердцах он останется 
навсегда. Для всех это стало новым опытом, который мы увезём в 
свои муниципалитеты и будем передавать коллегам. «ПрофСтарт» 
помог освежить взгляд и посмотреть на некоторые вещи с другой 
стороны. Особенно благодарна лекторам, выступавшим на форуме 
— они все знающие свое дело люди и, надеюсь, мы сможем в полной 
мере донести их идеи до остальных участников образовательного 
процесса», — сказала Анастасия Вставская (Успенский район).

«На форуме я  побывала впервые. За эт и дни я  получила просто 
море впечатлений. У  нас была отличная команда с самыми класс
ными участниками и каждый день был заряжен морем позитива. На 
первый взгляд казалось, такая плотная образовательная программа 
утомит, но нет! Каждый день мы учились чему-то новому! Хочется 
выразить огромную благодарность нашим спикерам —  эт и люди 
заряжали нас по полной. Они показали отличный пример того, к  чему 
нужно стремиться! Ж ду с нетерпением следующего форума!»,— это 
уже отклик Екатерины Кацагоровой (Приморско-Ахтарский район).

Своими впечатлениями поделилась и Екатерина Денисова из Сочи: 
«ПрофСтарт» для меня стал событием, которое вдохновляет! Это 
форум, где каждый участник чувствует свою значимость, находится 
в среде единомышленников, перенимает опыт и конечно же вдохнов
ляется идеями!»,

«...Эт о было — НЕЗАБЫВАЕМО! Переполняет чувство гордости 
за наших молодых коллег-учителей Кубани! Активные, креативные, 
позитивные, горящие, ищущие, устремлённые, открытые и ещё 
много-много восхитительных эпитетов хочется сказать в их адрес! 
Гордость за нашу молодёжь переполняет! Удачи, ребята, в вашем не
лёгком, но очень нужном и важном труде! От вас воистину зависит 
будущее нашей страны! Желаю вам оставаться такими же горящими 
и любящими своё дело! Пусть на вашем пути будет меньше «хроно
фагов» и ваши «чемоданы» будут пополняться только толковыми 
идеями, педагогическим находками, ну и, конечно же, материальным 
и моральным вознаграждением! Пусть этот яркий старт, даст вам 
возможность роста во всём и приведёт вас к  звёздному, победному 
финишу!»,— пожелала участникам старший преподаватель кафедры 
педагогики и методики образования КубГУ Анжелика Карпенко.

Краснодарское краевое проф
объединение от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем:
КУЛИНЧЕНКО  

Виктора Васильевича
—  директора Кубанского ин

ститута социоэкономики и права 
(филиал) ОУП ВО «АТ и СО»,

ГРУЗДЕВУ  
Юлию Николаевну

—  ведущего специалиста оргот
дела краевого профобъединения,

ИВАНОВУ
Татьяну Дмитриевну

—  ведущего специалиста отдела

по вопросам социально-экономи
ческих интересов трудящ ихся 
краевого профобъединения, 

ХОРОЛЬСКОГО  
Дмитрия Сергеевича

—  оператора вёрстки редакции 
газеты «Человек труда» краевого 
профобъединения;

с днём рождения:
БОЯДЖИ

Людмилу Степановну
—  почётного ветерана крайко

ма профсоюза работников культу
ры (председатель с 1987по 2012 
гг.) К поздравлению присоединяет
ся крайком профсоюза работников 
культуры,

СУРХАЕВА
Экверхана Валеховича

—  зампредседателя крайкома 
профсоюза работников народного

образования и науки РФ, 
ХОМЯКОВА  

Игоря Олеговича
—  специалиста по комплекс

ному обслуживанию и ремонту 
зданий краевого профобъеди
нения.

❖  ❖  ❖
Крайком профсою за работ

ников культуры  сердечно по
здравляет 

c юбилеем:
МАРЯНИЧЕВУ 

Екатерину Геннадиевну
—  кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры теории 
и методики плавания, парусного 
и гребного спорта КГУФКСТ. К 
поздравлению присоединяется 
профком преподавателей и со
трудников университета,

МИНЧЕНКО
Владимира Гавриловича
—  кан ди дата  п е д аго ги ч е 

ских наук, профессора кафедры 
социально-культурного сервиса 
и туризм а КГУФКСТ. К поздрав
лению присоединяется профком 
преподавателей и сотрудников 
университета;

с днём рождения:
ЗИНЯКОВУ

Валентину Алексеевну
—  председателя Белоглинского 

райкома профсоюза,
ПОСМАШНУЮ  

Светлану Тимофеевну
—  председателя Темрюкского 

райкома профсоюза,
КУРАШ ЕВУ  

Татьяну Павловну
—  председателя ППО Д ет

ской художественной школы им. 
ВАФилиппова,

ОХРИМЕНКО  
Романа Викторовича

—  пр едседателя ППО Д ет
ско й  ш колы  и с к у с с тв  № 5 
г.Краснодара,

ПОГОСЯН
Офелию Григорьевну

—  пр едседателя ППО Д ет
ской  ш колы  и ск у сств  № 11 
г.Краснодара,

ШИРОКУЮ  
Ангелину Олеговну

—  председателя ППО студентов 
КГУФКСиТ.

❖  ❖  ❖
Крайком профсоюза работни

ков госучреждений и обществен
ного обслуживания РФ от всей 
души поздравляет

с юбилеем
ВОЛЧЕК

Марию Васильевну
—  председателя Краснодарской 

городской профорганизации;
с днём рождения 

БУГАЕВА
Игоря Андреевича

—  председателя Объединенной 
отраслевой территориальной ор
ганизации ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Краснодарскому краю».

❖  ❖  ❖
Крайком профсоюза работни

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
РАДЧЕНКО

Станислава Андреевича
—  директора о ОО «Тепловые 

сети» Апшеронского района;

с днём рождения:
ФРОЛОВА

Бориса Михайловича
—  почётного председателя 

краевой профорганизации работ
ников жизнеобеспечения —  пред
седателя краевой профорганиза
ции (1984-2008 г.г.),

ШЕПИТЬКО  
Сергея Алексеевича

—  директора ООО «Экотранс» 
г.Ейска,

ПЕРСИСТУЮ  
Татьяну Васильевну

—  председателя ППО ООО 
«РЭП №14» г. Краснодара,

ПЕЛИПЕНКО
Александра Алексеевича
—  исполнительного директора 

РМУП «Тепловые сети» Темрюкско
го района,

ГАПУТУ
Надежду Николаевну

—  председателя Лабинской 
профорганизации,

ЭТЕЗОВА  
Али Ахматовича

—  директора ЗАО ПГЭС «Крас- 
нодарэлектро»,

ЧИСТЯКОВУ  
Ольгу Анатольевну

—  председателя ППО ООО 
«РЭП №11» г. Кранодара,

КУЗНЕЦОВУ  
Валентину Николаевну

—  председателя ППО МУП 
БО «Бытовик» Ленинградского 
района,

ДАРАГАНОВУ 
Людмилу Николаевну

—  председателя ППО МУП «Чи
стая станица» Каневского района.
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,Tv- - W i f e  '« V 4 , м Ш И И !
На Кубани из-за непогоды позже обычного приступили к уборке риса. На 
сегодняшний день сбор урожая практически закончили все рисосеющие 
хозяйства края. Урожай будет высоким, средняя урожайность составляет 
66 ц/га, что на 1,1ц/га выше прошлогоднего. По информации краевого 
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
завершить уборочную кампанию планируется к третьей декаде октября.

В уборке задействовано 
1,9 ты с. единиц  техн и ки . 
Наибольший урожай в на
стоящ ее врем я собран в 
Славянском районе —  63,4 
ты с . то н н . Кром е то го , в 
числе лидеров Красноар
мейский (44,9 ты с. тонн) и 
Калининский районы (17,8 
ты с . то н н ). Н аибольш ую  
урож айность дем онстри
руют хозяйства Краснодара 
(68 ц/га), а такж е Красноар
м ейского (67,9 ц/га) и Ка
лининского районов (67,5 
ц/га).

В 2021 году сев риса в 
Краснодарском крае соста
вил 118,2 ты с. га. Традици
онно 100% составили сорта 
о течественной селекции . 
В ч астн о сти , в К али ни н 
ском, Красноармейском и 
С лавянском  р ай о нах ис

пользуют семена кубанской 
селекции 46 сортов.

Ведётся работа на на
учны х посевах и в Ф ГБНУ 
«ФНЦ риса», который явля
ется координирующим го
ловным научным центром 
р и со во дч еско й  о тр асли  
России. В основе деятель
ности Центра лежит разра
ботка ресурсосберегающих 
и экологически безопасных 
технологий возделывания 
р и са , вы р ащ и ван и е вы 
сококачественны х сем ян, 
а к ти в н ая  се лекц и о н н ая 
работа по созданию высо
коурож айны х сортов для 
различны х зон и условий 
возделывания. Все они вне
дряю тся в производство . 
Убран рис на вегетационных 
площ адках в лизиметрах, а 
в сосудах остались только

позднеспелые формы для 
дозревания. Полным ходом 
идёт подготовка модельных 
снопов для биометрическо
го анализа сотрудникам и 
о тдела селекц ии группы

интенсивны х сортов. Уби
раются серпом делянки се
лекционных и контрольных 
питомников. Селекционеры 
отбирают метёлки для буду
щего урожая.

С его дня в Го ср еестр е 
селекц и о н н ы х д о сти ж е 
ний —  30 сортов селекции 
ФНЦ риса, которы м и за
нято 100% посевны х пло
щадей на Кубани, 82 %  —  в 
Р о сси й ско й  Ф ед е р ац и и , 
62,2%  —  в Казахстане.

Со сто р о н ы  го с у д а р 
ства рисовым хозяйствам  
предусмотрена поддержка 
в виде субсидий для орга
низации подачи и отвода 
воды и приобретения элит
ных семян. В 2021 году она 
составит 201,6 млн руб.

В целом  Кубань пр о 
изводит около 70%  всего 
российского риса, полно
стью  обеспечивая продук
цией себя, а такж е отправ
ляя её на экспорт. В 2020 
го ду объём  зар уб еж н ы х 
поставок риса из региона 
составил 145 ты с. тонн про
дукции.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫ Й
ПРОГНОЗ
Согласно прогнозу 
Минэкономразвития 
социально-экономического 
развития России на 2022
2024 годы, материалы 
которого опубликованы на 
сайте ведомства, в целом 
продовольственные товары 
к концу года подорожают на 
5,3%. Самое незначительное 
повышение ожидается на 
тарифы ЖКХ — на 3,8%.

В ближайшие месяцы, по оценке 
ведомства, ожидается рост потре
бительского спроса умеренными 
темпами. Оборот розничной тор
говли по итогам  2021 года ув е 
личится на 6,9% , объём платны х 
услуг населению —  на 16,7% (после 
падения соответственно на 3,2%  и 
14,8% в 2020 году).

В докум енте говорится, что в 
2021 го ду м ир овая эко но м ика 
активно восстанавливается, опере
жая ожидания многих экспертов. 
Рост мирового ВВП в текущ ем году

составит ш есть процентов после 
спада на 3,2%  в 2020 году.

На сайте М инэкономразвития 
сообщается, что ускорение непро
довольственной инфляции обу
словлено ослаблением валютного 
курса в начале года. Кроме того , 
на этот показатель влияют перебои 
глобальных цепочек поставок, рост 
мировых цен на транспортировку 
товар о в и глобальная нехватка 
комплектующих, удорожание про
мышленных металлов.

При этом в министерстве отме
тили , что влияние этих факторов 
носит временный характер.

В сентябре министр экономиче
ского развития Максим Решетников 
сообщил о рисках роста инфляции 
по итогам  текущ его  года выш е 
заложенного в прогноз социально
экономического развития —  свыше 
шести процентов.

трлн рублей
будет направлено на выплату 

материнского капитала 
в 2022-2024 годах, при этом его 

размер на первого ребёнка 
вырастет до 544 301 рубля 
к 2024 году, сообщает ТАСС, 
ссылаясь на вице-премьера 

Татьяну ГОЛИКОВУ.

В рамках федерального бюджета 
будет проиндексирован размер 
материнского капитала. В 2022 году 
в случае рождения, усыновления 
первого ребёнка он составит 503 
237 рублей, в 2024 году, исходя 
из прогноза, — 544 301 рубль. А 
в случае рождения второго и по
следующих детей размер материн
ского капитала в 2022 году составит 
665 009 рублей, в 2024 году — 719 
274 рубля.

Напомним, что с 2007 года на 
данную поддержку имеют право 
семьи, в которых родился или был 
усыновлён второй ребёнок, а так
же любой последующий ребёнок, 
если до этого право на материн
ский капитал не возникало или не 
оформлялось. С 1 января 2020 года 
материнский семейный капитал 
выдаётся в России при рождении 
первого ребёнка. Выдача сертифи
ката производится в беззаявитель
ном порядке.

В настоящее время размер мате
ринского капитала составляет 483,8 
тыс. рублей на первого ребёнка и 
639,4 тыс. рублей на второго.

Недавно в городе-курорте Анапа на базе пансионата «Высокий 
берег» состоялся семинар профсоюзного актива краевой 
организации Общероссийского профсоюза работников культуры.

На семинар прибыло более 50 руко
водителей городских, районны х проф 
организаций со всех уголков Кубани и 
крупны х первичных профсою зных орга
низаций краевого центра.

Программа семинара была обш ирной, 
разнообразной и предусм атривала, как 
обучение, так и знаком ство с культурой 
и историей родного края.

На откры тии сем инара гостей тепло 
приветствовали: начальник управления 
культур ы  адм и н и стр ац и и  М О город- 
курорт Анапа Марина М ельникова, лидер 
краевого профсою за Василий Сем ихат- 
ский , председатель Анапского горкома 
профсоюза Татьяна Залесская.

О сущ ности  и роли здо р о вьесб ер е
ж ения на практических прим ерах рас
сказала кандидат педагогических наук, 
ведущий специалист центра развития об
разования при управлении образования 
города-курорта Анапа Наталья Попова.

Лекции-консультации «Организацион
ная работа в профсоюзной организации», 
«Вопр осы  ф и н ан со во й  д е я те л ьн о сти  
о ргани зац ий  проф сою за» провели —  
зам председателя крайкома профсою за 
Виктория Котричева и главный бухгалтер- 
заведую щ ая финансовым отделом край
кома профсоюза Елизавета Ш пиганович.

О п ы том  сво ей  пр о ф со ю зно й  д е я 
тельности  с участникам и сем инара по
д е л и л и сь : Т .З а л е сск а я , п р е д се д ате л ь  
О традненской районной профорганиза
ции СЧерепанова, лидер Гулькевичской 
райпрофорганизации Л.Грязнова и пред
се д ате л ь  Н о во р о сси й ской  го р о дско й  
организации Т.М алахова. Также по видео
связи собравш имся в Анапе о ню ансах 
своей профсою зной работы рассказала 
председатель Новопокровской районной 
организации Л.Кирющенко.

Под занавес семинарских занятий был 
и приятный для многих момент —  цело
му ряду активистов вручены профсоюз
ные награды и подарки за многолетнюю 
общ ественную  работу.

Стоит сказать здесь несколько слов и 
об обш ирной экскурсионной программе 
семинара. Она включала в себя обзорную 
экскурсию  по городу-герою  Новороссий
ску, посещ ение корабля «М ихаил Куту-

зов», мемориального комплекса «М алая 
зем ля», Н овороссийского  планетар и я , 
п р о см о тр ы  ко н ц ер тн о й  п р о гр ам м ы  
творческих коллективов города и пред
ставления конного театра.

Заверш ил ж е р або ту сем инара тр а 
диционны й «вечер друж бы » —  яркую  
и интересную  концертную  програм м у 
подготовили работники культуры города- 
курорта.

О.ЯНИН.

Финал IV Национального чемпионата по 
стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых» 
проходил в дистанционном формате с 6 по 8 
октября в рамках нацпроекта «Образование».

Два кубанских м астера льон «За профессионализм»
п р о и зво дственн о го  обу
чения получили награды  
на соревнованиях профес
си о н ально го  м астер ства  
среди работников 50 лет и 
старше.

Так, Сергей Онищенко из 
Горячеключевского техно
логического техникума стал 
серебряны м  м едалистом  
в компетенции «Ремонт и 
о б служ и вани е легко в ы х 
авто м обилей». А  м астер  
производственного обуче
ния Гулькевичского строи
тельно го  техни кум а О лег 
Ильяшенко получил меда-

в компетенции «Сварочные 
технологии».

Конкурсны е площ адки 
работали на базе технику

мов Тихорецкого и Гульке
вичского районов. Всего в 
соревнованиях по 28 ком
петенциям участвовали бо
лее 300 конкурсантов из 62 
субъектов РФ —  они прош
ли отбо р  в р ам ках чем 
пионатов «Навыки мудрых» 
регионального уровня.

Какой раблы ютят пенсионе»?
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, 
изучила резюме соискателей пенсионного возраста и 
выяснила, в каких сферах они ищут работу и на какую 
зарплату претендуют.

Д оля резю ме россиян пен
си о н н о го  во зр аста  в общ ем  
объёме предложения на рынке 
труда в России составляет всего 
1%. Больш е всего возрастны х 
со и скателей , ищ ущ их рабо ту 
после выхода на пенсию , —  в 
Ленинградской (1,4%), Калинин
градской (1,3%) и М осковской 
(1,2% ) о б ластях. В Краснодар
ском крае лю дям пенсионного 
во зр аста  п р и н а д леж а т 0 ,9%  
резюме.

Чаще всего резюме пенсионе
ров можно встретить в профес
сиональны х сферах «Домашний 
персонал» (7,1% от всех резюме 
в этой сфере принадлежат соис
кателям пенсионного возраста),
«Н аука, обр азо вани е» (2 ,6% ),
«Безопасность» (2,4% ), «М еди
цина, ф арм ацевтика» (2,2% ) и 
«Бухгалтерия» (1,9%). Реже всего 
таки е  резю м е встр ечаю тся в 
сф ер ах «М аркетинг, реклам а,
PR», «Автомобильный бизнес» и 
«ИТ, интернет» (по 0,3% ).

П рим ечательно , что акти в
н ость  пенсионеров в поиске

р аб о ты  
сущ ествен 
но отличается в зависимости от 
региона. Кубанские пенсионеры 
по активности на рынке труда 
оказались на 28 м есте —  49%  
из них за последние два м е
сяц а о б н о ви ли  резю м е или 
сделали  хо тя бы один о тклик 
на вакансию . Сам ые активны е 
соискатели-пенсионеры прожи
ваю т в Кабардино-Балкарской 
Республике —  72% , Северной

О сетии (62% ) и А страханской 
о бласти  (57% ). В ср еднем  по 
России этот показатель держит
ся на уровне 49% .

Средняя зарплата, на кото
рую претендую т пенсионеры 

из Красно дар ско го  края 
в 2021 году, со ставляет 

36,2 тысячи рублей (со
и скатели , не до сти г
ш ие п е н си о н н о го  
возраста, в среднем 
р а ссч и ты в а ю т на 
39,4 ты сяч рублей). 
Н аиболее вы сокие 
о ж и дан и я по за р 
п лате  —  у  п ен си о 

н ер о в  К ам ч а тско го  
края (80 ты сяч), С аха

линской области (75 ты 
сяч ) и Я м ало -Н ен ец ко го  

АО (70 ты сяч). В среднем  по 
России зарплатны е ож идания 
пенсионеров со ставляю т 41,7 
ты сячи рублей.

Конечно, зар п латны е ож и
д ан и я за в и ся т и о т п р о ф ес
сиональной принадлеж ности 
соискателя. Так, на самую  вы
со кую  за р п л а ту  п р етен дую т 
п ен си о н е р ы , ко то р ы е и щ ут 
работу в сфере добычи сы рья 
—  99,2 тысячи рублей, а такж е 
р ассч и ты ваю щ и е на у п р а в 

ленческую  долж ность —  93,3 
ты сяч и . Н аиболее скром ны е 
зап р о сы  —  у  п е н си о н е р о в  
из сф еры  б езо пасно сти  (25,5 
ты ся ч и  р уб лей ) и р аб о ч его  
персонала (29 тысяч).

«В контексте трудоустройства 
лю дей пенсионного возраста 
всегда возникает тема эйджизма 
(дискрим инации по возрасту). 
Чтобы пр о вер и ть , насколько  
развит эйджизм на рынке труда, 
мы взяли количество откликов 
по возрастам и долю приглаше
ний такж е по возрастам. В итоге 
стати сти ка  тако ва: чем более 
молодой кандидат, тем  больше 
доля приглаш ений следует за 
его откликам и . Эйдж изм , увы , 
всё ещ ё есть, и с ним нужно бо
роться. При этом уже есть при
меры и истории, когда компании 
изменяли парадигм у поиска и 
найма сотрудников в сторону 
возрастных. Этому немало спо
собствует напряжённая ситуация 
на рынке труда: дефицит кадров 
заставляет работодателей рас
ш ирять границы и отказываться 
от стереотипов», —  прокоммен
тировала результаты  исследо
вания директор департам ента 
аналитических бизнес-решений 
hh.ru Наталья Данина.

оказания услуг по капитальному 
ремонту может быть повышена 

не больше чем на 25% до конца этого года.
Такое Постановление было подписано премьер- 

министром РФ М .М ишустиным. Повышение связано 
с ростом цен на стройматериалы на 150-300% 

с начала года.

ШАМЕНАТЕЛЬНЫ !
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

27 октября
★ 145 лет со дня рождения Степана Дми
триевича Эрьзи (1876-1959), советского 
скульптора, ваятеля, кавалера ордена Трудового Крас
ного Знамени. Две его работы хранятся в Геленджикском 
историко-краеведческом музее. По заказу г.Новороссийска 
С.Д.Эрьзя сделал два мраморных бюста В.ИЛенина и 
эскиз памятника «Павшим борцам революции». Его имя 
присвоено новороссийской Детской художественной

28 октября MMMMIMMM
★ 105 лет со дня рождения Ивана 

Ивановича Ладутько (1916-2011),
Героя Советского Союза, участ
ника Великой Отечественной  
войны. Награждён орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда», тре
мя орденами Красного Знамени, 
орденами Александра Невского,
Отечественной войны I и II сте
пени, тремя орденами Красной 
Звезды. Именем И.И.Ладутько 
названо МБОу гимназия «Аврора»
МО город-курорт Анапа

29 ОКТЯбрЯ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
★ День рождения комсомола. В этот день в 1918г. на I Всероссийском

съезде рабочей и крестьянской молодёжи был основан Российский 
коммунистический союз молодёжи (РКСМ), с 1926 г. — ВЛКСМ, с 
1991 г. — РКСМ. Ныне Российский союз молодёжи 

★ Всемирный день борьбы с инсультом 
★ День Российского движения школьников

30 октября i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

★ День памяти жертв политических репрессий 
★ День рождения Российского флота 
★ Праздник урожая (последняя суббота октября)
★ День Тимашевского района 
★ Всероссийский день гимнастики

31 октября
★ Всемирный день городов 
★ Международный день Чёрного моря 
★ День переводчика русского жестового языка 
★ День профсоюзного активиста Кубани 
★ День награждения Краснодарского края орденом Ленина 
★ Д ень работника автомобильного и городского пассажирского 

транспорта (последнее воскресенье октября)

1 ноября IIIIIIIIIIIIIIIII ...
★ 110 лет со времени открытия в 

г.Екатеринодаре по инициативе 
основателя Екатеринодарской 
картинной галереи Ф.А.Коваленко 
платной школы живописи и рисо
вания при Екатеринодарском худо
жественном кружке (1911). Школа
принимала учеников в возрасте от 
12 до 32 лет. К  весне 1912г. количе
ство учеников утроилось и школа 
перешла в ведение Императорской 
Академии художеств. Ныне ГБОУ 
СПО «Краснодарское художествен
ное училище» —

★ День судебного пристава

1-17 ноября
★  115 лет со времени проведения в г. Екатеринодаре первой Ку

банской казачьей Рады (1906), на которой обсуждался вопрос 
распределения земельных наделов между станицами Кубанской 
области. Результатом стало выделение из запаса войска в
пользу беднейших кубанских станиц нагорной полосы в 32 тыс. 
десятин из земель бывшей Черномории и 20 тыс. десятин из 
земель старолинейных станиц

2 НОЯбрЯ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
★ 30 лет назад постановлением XXVII Краснодарской краевой 

комсомольской конференции от 26 октября 1991г. краевая ком
сомольская организация была преобразована в Кубанский союз 
молодёжи (1991)

★775лет со дня рождения Михаила Алексеевича Куликовского (Кули
кова) (1906-1996), народного артиста СССР и РСФСР, заслуженного 
артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, лау
реата Государственной премии РСФСР им. К.С.Станиславского, 
почётного гражданина города Краснодара, главного режиссёра 
Краснодарского ордена Трудового Красного Знамени театра 
драмы им. М. Горького (1959-1984). Награждён орденами Лени
на и Трудового Красного Знамени, медалями. Раз в два года на 
Кубани проходит региональный фестиваль «Кубань театраль
ная», который по традиции начинается 15 ноября и носит имя 
М.Куликовского

★ 120 лет со дня рождения Кузьмы 
Григорьевича Труфанова (1901
1958), генерал-майора, участни
ка Гражданской войны, боевых 
действий в районе озера Хасан,
Великой Отечественной войны.
Награждён тремя орденами Ле
нина, тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Суворова II сте
пени, командор ордена Британской 
Империи III степени, медалями, 
в т.ч. «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Проживал в г.Анапе 
до последних дней.

3 ноября
★ 8 0  лет со дня рождения Владимира Ивановича Ильина (1941), за

служенного работника транспорта РФ, кавалера ордена Почёта, 
почётного гражданина Тихорецкого района, уроженца и почёт
ного гражданина станицы Архангельской Тихорецкого района, 
первого заместителя министра путей сообщения Российской 
Федерации (1998-2000). Награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. Проживает 
в г.Праге Чешской Республики.

ст п  ш ‘"4,-
Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Стойкость 
и боевитость

ЭХО СОБЫТИЯ

Участникам паралимпийских игр, 
выступавшим в Токио в составе 
национальной команды, были оказаны 
торжественные приёмы, призёрам 
соревнований вручены почётные 
награды.

Проходило чествование и на самом вы
соком уровне, в Кремле. Глава государства 
Владимир Путин встретился с победителями и 
призёрами соревнований. Он высоко оценил 
их волю и мужество, желание приумножить 
чувство национальной гордости.

Президент вручил спортсменам государ
ственные награды. Среди них —  спортсмены 
краевого Центра паралимпийской подготовки, 
победители Паралимпиады фехтовальщик Ар
тур Юсупов и лучница Маргарита Сидоренко, 
а также бронзовый призёр в паратхеквандо 
Анна Поддубская.

А.Юсупова и М.Сидоренко глава государ
ства наградил Орденом Дружбы. А.Поддубская 
удостоена медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» ll-й степени.

Приём участников и тренеров Паралим
пиады в Токио состоялся и в краевой адми
нистрации. Глава края Вениамин Кондратьев 
вручил отличившимся спортсменам медали 
«За выдающийся вклад в развитие Кранодар- 
ского края» III-й степени и Почётные грамоты 
администрации.

МОТОСПОРТ

Под песню мотора
На проходившем в набережных 
Челнах чемпионате РФ по мотокроссу 
соперничали гонщики 34 городов 
страны.

В такой острейшей конкуренции порадо
вал победным финишем своих болельщиков 
наш Евгений Михайлов. Кубанский спортсмен 
выступал в классе моторов 250 куб.см. По 
итогам начальных стартов он занимал третью 
позицию. Но в решающем заезде Е.Михайлов 
захватил лидерство и заверш ил гонку в 
звании победителя. Заметим, что кубанский 
кроссмен стал сильнейшим на чемпионатах 
страны третий год подряд.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

С медалями из Норвегии
Соревнования по греко-римской борьбе 
в нынешнем году проходят под знаком 
юбилея —  150-летия И.М.Поддубного, 
великого российского богатыря, 
незнавшего поражений на мировых 
турнирах.

Памятные награды сезона, окрашенного 
замечательной вехой, связанной с именем 
великого борца, стремятся завоевать кубан
ские атлеты, ведь Иван Поддубный —  наш 
земляк, он последние годы жил и похоронен 
в Ейске.

Кубанские атлеты сумели войти в число 
призёров мирового чемпионата, проходив
шего в Норвегии. В турнире мастеров греко
римского стиля краснодарец Назар Абдуллаев 
в весовой категории до 67 кг выиграл сере
бряную медаль. Бронзовым медалистом стал 
Степан Марянян (весовая категория до 60 кг), 
он посланец спортклуба станицы Динской.

Завоевана награда и в турнире борцов 
«вольников». С бронзовой медалью возвратил
ся из Норвегии Тимур Бижуев (вес. категория 
до 74 кг), представлявший в сборной России 
краевой центр.

Учредитель и издатель —
Союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».
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