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знаменательных дат
23 сентября
(День образования информацион-
ных подразделений МВД России
(День образования Краснодарской 
краевой общественной организации 
памяти Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова (1994)

24 сентября
(85 лет со дня рождения Дмитрия Григо-

рьевича Шаталина (1936), мастера спорта 
СССР, заслуженного работника физической 
культуры и спорта Кубани, девятикрат-
ного чемпиона РСФСР по легкой атлетике. 
Проживает в Краснодаре

(День Апшеронского района и города Ап-
шеронска

25 сентября
(95 лет со дня рождения Ивана Дорофееви-

ча Бабия (1926-1998), участника Великой 
Отечественной войны, уроженца ст-цы 
Канеловской Староминского р-на, кавалера 
орденов Ленина, Трудового Красного Знаме-
ни, Дружбы народов, «Знак Почёта», Трудо-
вой Славы II и III степени, Отечественной 
войны II степени. Награждён медалью «За 

трудовое отличие»
(День Кавказского рай-
она, День Крыловского 
района, День Крымского 
района и города Крым-
ска, День Кущёвского 

района (последняя суббота сентября)
( Начало Туапсинской оборонительной 

операции Черноморской группы войск 
Закавказского фронта (1942). Продолжа-
лась до 20 декабря 1942г. и не позволила 
немецко-фашистским войскам прорваться 
в Закавказье

(95 лет со дня образования Всероссийского 
общества глухих (1926)

25-26 сентября
(Дни города Темрюка (последние суббота и 

воскресенье сентября)

26 сентября
( 150 лет со дня рож-

дения Ивана Макси-
мовича Поддубного 
(1871-1949), профес-
сионального русского 
борца, циркового ар-
тиста, шестикрат-
ного чемпиона мира 
п о  к л а с с и ч е с к о й 
борьбе, заслуженно-
го артиста РСФСР, 

заслуженного мастера спорта СССР, 
кавалера орденов Трудового Красного 
Знамени, Почётного легиона (Франция). 
Более 20 лет прожил в Ейске. В 1955г. в 
городе ему установлен памятник. В 1971г. 
в Ейске был открыт Мемориальный музей 
И.М.Поддубного. В 2011г. рядом с музеем 
открыт ещё один памятник. С 1962г. 
в разных городах страны проводится 
Международный турнир по борьбе памяти 
И.М.Поддубного

(День Ейского района
(День машиностроителя
(Международный день глухонемых
(День города Краснодара, День города Кро-

поткина, День Староминского района и 
станицы Староминской (последнее вос-
кресенье сентября)

(Всемирный день борьбы с раком груди.

27 сентября
(105 лет со дня рождения Артема Нико-

лаевича Григорьянца (1916-2002), учёного-
теплоэнергетика, уроженца г.Темрюка, 
лауреата Государственной премии СССР, 
участника создания ряда атомных элек-
тростанций в СССР и за рубежом

(День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников. В этот день в 1863г. в г.Санкт-
Петербурге на Васильевском острове был 
открыт первый в России детский сад

(Всемирный день туризма

28 сентября
(День работника атомной промышлен-

ности 
(115 лет со дня рождения Ирины Михай-

ловны Рядновой (1906-1978), селекционера, 
выдающегося учёного-плодовода, доктора 
биологических наук, кавалера ордена 
«Знак Почета». Ее именем названа улица 
в Крымске

29 сентября
(100 лет со дня рождения 

Дмитрия Григорьевича 
Мирошниченко (1921—
2002), Героя Советского 
Союза, участника Ве-
ликой Отечественной 
войны, военного лёт-
чика, уроженца ст-цы 
Пашковской. Награждён 
орденом Ленина, меда-
лью «Золотая Звезда», 
двумя орденами Красного Знамени, орде-
нами Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.», «За взятие Берлина». 
Именем Д.Г.Мирошниченко в Краснодаре 
названы СШ №70 и улица в Прикубанском 
внутригородском округе

(Окончание на 4-й стр.).

В курортной столице страны 
состоялось расширенное засе-
дание координационного совета 
организаций профсоюзов, на 
котором профактивисты обсуди-
ли ключевые тезисы Народной 
программы, принятой на съезде 
партии «Единая Россия». Всего 
в программу партии поступили 
наказы и предложения от более 
чем 2 млн человек, своё видение 
решения вопросов в разных сфе-
рах жизни изложили эксперты, 
активисты, общественные органи-
зации. Здесь важно то, что в фор-
мировании документа приняли 
активное участие и профсоюзы 
Кубани, направив предложения 
по снижению уровня бедности, 
повышению качества жизни на 
селе, медобслуживанию и другим 
вопросам. 

В Сочи было уделено особое 
внимание и вопросу здоровья 
населения. В сложный период 
пандемии медработники прояв-
ляют себя настоящими героями, 
находясь на передовой в борьбе 
с опасным вирусом. Вместе с 
тем, период распространения 
коронавирусной инфекции пока-
зал не только сильные стороны, 
но и проблемы отечественного 
здравоохранения, для решений 
которых, предстоит реализовать 
целый комплекс законодательных 
и других мер. Программой пред-
усмотрено проработать вопрос 
доступности первичного звена 
здравоохранения, разработать и 
реализовать адресную программу 
по модернизации станций скорой 
помощи, которые находятся в от-
далённых районах. 

«…Предлагается выделить 
средства из федерального бюд-
жета и обеспечить регулярное 
обновление парка машин скорой 
медпомощи и поставку совре-
менных мобильных медицинских 
комплексов. Направить дополни-
тельно в регионы 500 мобильных 
медицинских комплексов и 5000 
машин скорой помощи в течение 
ближайших двух лет. А также за-
пустить спецпрограмму по разви-
тию медицинской реабилитации, 
направив на это 100 млрд рублей, 
и 60 млрд из них — в ближайшие 
три года. Крайне важно развивать 
санитарную авиацию, этот вопрос 
более чем актуален для жителей 
труднодоступных местностей и 
удалённых территорий. Помимо 
этого, профорганизации настаива-
ют на развитии профосмотров и 
диспансеризации работников, это 
предложение вошло в Народную 
программу», — отметила лидер 
профсоюзов Кубани Светлана 
Бессараб.

(Окончание на 2-й стр.).

Напомним, что традиция проводить День дей-
ствий профсоюзов появилась на третьем заседании 
генсовета Международной конфедерации про-
фсоюзов (МКП) в 2007 году. Тогда было утверждено, 
что Всемирный день действий «За достойный труд!» 
будет ежегодно, начиная с 2008 года, проводиться 7 
октября в странах, профцентры которых являются 
членами МКП, в том числе и в России. 

Не стал исключением и текущий 2021-й год. В 
этом году, в условиях пандемии, когда во всём мире 
уже потеряно более 200 миллионов рабочих мест, 
еще 100 миллионов по-прежнему остаются в зоне 
риска, 7 октября прозвучит призыв МКП ко всем 
правительствам разработать планы по созданию 
рабочих мест.

Российские профсоюзы проведут Всемирный 
день «За достойный труд!» под общим девизом 
«Защитим социальные гарантии работников!». Это, 
прежде всего, гарантии на безопасные и высоко-
производительные рабочие места, справедливую 
оплату труда, охрану здоровья и отдых.

Призыв Федерации, конечно, был поддержан 
и кубанским профдвижением. В преддверии Дня 
действий в формате видеоконференции председа-
тель краевого профобъединения Светлана Бессараб 
провела совещание с координационными советами 
организаций профсоюзов в муниципальных образо-
ваниях. Его главной темой стал вопрос подготовки 
и участия профорганизаций края во Всероссийской 
акции профсоюзов в рамках Всемирного дня дей-
ствий «За достойный труд!».

В условиях сохраняющейся угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции и ограничений 
на проведение массовых мероприятий решено, 
что основными формами акции профсоюзов в 
регионе станут:
l заседание краевой трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
в режиме видеоконференции с подключением 
муниципальных образований края;
l запись видеообращений председателя краево-

го профобъединения Светланы Бессараб, председа-
телей краевых организаций профсоюзов к членам 
профсоюзов и трудящимся региона «Защитим 
социальные гарантии работников!» и размещение 
их в соцсетях и на иных профсоюзных интернет-
ресурсах;
l размещение информации о проведении акции 

в средствах массовой информации и на личных 
страницах профактива в социальных сетях;
l проведение краевой профсоюзной интернет-

акции «Профсоюзы Кубани «За достойный труд!». 
Причём эта акция будет длиться с 22 сентября по 
8 октября 2021 года. Положение об этой акции-
конкурсе с условиями её проведения читайте на 
сайте краевого профобъединения.

Кроме этого дополнительными формами акции 
профсоюзов, при благоприятной эпидемиологиче-
ской обстановке, должны стать собрания профак-
тива, круглые столы с участием представителей ор-
ганов исполнительной и законодательной властей, 

органов местного самоуправления и работодате-
лей, расширенные заседания координационных 
советов организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях, заседания молодёжных советов и 
комиссий по работе с молодёжью с обсуждением 
общих лозунгов профсоюзов. А также интернет-
акции поддержки профактивом видеообращения 
«За достойный труд!», и велопробег под лозунгами 
акции в Мостовском районе.

Все эти действия должны привлечь внимание 
общества к актуальным социально-экономическим 
проблемам, непростым вопросам в сфере трудовых 
отношений, решения которых добиваются про-
фсоюзы; рассказать об истории, идеологии и тради-
циях рабочего и профсоюзного движения; повысить 
статус Человека труда, показать его реальные роль 
и вклад в развитие различных отраслей промыш-
ленности и непроизводственной сферы.

Мероприятия, посвящённые Дню действий, так-
же будут способствовать повышение активности 
членов профсоюзов в социальных сетях, выявлению 
и развитию творческой, познавательной и социаль-
ной активности членов профсоюзов.

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с самым добрым  

и светлым профессиональным праздником — 
Днём учителя!

Профессия учителя всегда была в центре внимания общества. 
Учитель — больше чем профессия — это призвание и особая от-
ветственность. Здесь важны личный пример, широкий кругозор, 
профессионализм. 

Своей работой вы закладываете основы мировоззрения по-
колениям, являясь образцом мудрости и справедливости; учите 
думать, находить главное в огромном потоке информации, верить 
в себя. Этот труд требует больших душевных сил, искренней любви 
к профессии, собственного развития и совершенствования на про-
тяжении всей жизни.

Примите слова благодарности за то, что вы продолжаете лучшие 
традиции кубанской школы и идёте в ногу со временем, за еже-
дневный добросовестный труд.

Желаю вам счастья и здоровья, любви и благополучия! 
Пусть вам всегда сопутствует профессиональный успех и окру-

жают благодарные, талантливые ученики!
С.ДАНИЛЕНКО.

Председатель краевого профсоюза  
работников образования. 

На заседании Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений были 
подведены итоги Всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» 2020.

Редакция рада сообщить, что в четырёх номинациях победителями 
и призёрами стали организации Краснодарского края!

Первое место в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях 
непроизводственной сферы» присуждено Армавирскому государ-
ственному бюджетному учреждению социального обслуживания 
«АРмАВИРСКИй СОцИАЛьНО-РЕАбИЛИтАцИОННый цЕНтР ДЛя 
НЕСОВЕРшЕННОЛЕтНИх».

Третье место в номинации «За формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной сферы» занял ИНДИВИДУ-
АЛьНый ПРЕДПРИНИмАтЕЛь Л.бЕЛОВА.

В номинации «За формирование здорового образа жизни в орга-
низациях непроизводственной сферы» третьим призёром стало Госу-
дарственное казенное учреждение социального обслуживания края 
«ЛЕНИНгРАДСКИй СОцИАЛьНО-РЕАбИЛИтАцИОННый цЕНтР 
ДЛя НЕСОВЕРшЕННОЛЕтНИх».

А МАУ «ПЛАНЕтАРИй Им. гАгАРИНА Ю.А.» присуждено третье 
место в номинации «За развитие социального партнёрства в органи-
зациях непроизводственной сферы».

От всего сердца поздравляем победителей и призёров Всероссий-
ского конкурса!

Северо-Кавказский региональный 
учебный центр начал новый учебный 
год в системе профсоюзного 
образования с проведения Единого 
профсоюзного урока для студентов 
образовательных организаций. 
Его проведение стало 
традицией. В этом году 
в нём приняли участие 
студенты и учащиеся 
свыше 18 учебных 
заведений края.

У р о к  п р о ш ё л 
в форме встречи-
дискуссии с предста-
вителями краевого 
проф объединения и 
Молодёжного совета и 
был посвящён теме: «Соци-
альная значимость и роль про-
фсоюзов в современных условиях». 

Студенты первых курсов, проф актив 
высших и средних профессиональных 
учебных заведений ознакомились с исто-
рией развития профдвижения страны и 
Кубани, узнали о функциях, целях и за-
дачах профсоюзов по защите социально-
экономических прав и интересов трудя-
щихся и молодёжи.

Онлайн формат урока позволил зада-
вать вопросы и получить ответы о возмож-
ностях участия в молодёжном профдви-
жении и роли студенческого профкома в 
решении многих социальных вопросов, об 
основных правах, льготах, гарантиях.

Безусловно, такие уроки помогают мо-
лодёжи получить базовые представления 
об основополагающих ценностях и прин-

ципах социально-трудовых 
отношений, формируют 
гражданскую позицию мо-
лодых людей. Учащиеся зна-

комятся с законодательной 
базой, развивают правовые 

компетенции, совершенствуют 
навыки защиты своих прав с по-

мощью самой массовой общественной 
организации в стране и крае. 

Лидер кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы VII созыва РФ Светлана Бессараб 
считает, что «цель профсоюзных уроков не 
только мотивация профчленства, но, пре-
жде всего, подготовка молодого поколения 
к будущей самостоятельной трудовой 
деятельности. Это старт к активной обще-
ственной работе в годы учёбы, которая 
даёт возможность каждому развивать 
лидерские качества и организаторские 
способности».

Молодёжь вступает в профсоюз и в 
числе профсоюзных активистов составляет 
28%. Молодые профлидеры возглавляют 
1299 первичек, 275 цехкомов, 3975 проф-
групп. 

По результатам 
жатвы 2021 Дипло-
мом и Поощри-
тельным призом, 
а также денежной 
премией профсою-
зы Кубани награ-

дили тракториста ООО 
«Успенский Агропромсоюз» 
Белоглинского района Ива-
на Кухтенко, намолотивше-
го комбайном «Акрос-530» 
2580 тонн зерна.

Приз имени Михаила 
Клепикова был учреждён 
краевым профобъединени-
ем и вручается с 2001 года 
лучшим хлеборобам, добив-
шимся высоких показателей 
на уборке.

В нынешнем году агра-
рии Кубани ставили задачу 
собрать 11 млн тонн зерна. 
Однако значительно пре-
высили прежний рекорд, 
засыпав в закрома 12 млн 
380 тыс. тонн колосовых 
и зернобобовых культур. 
Уборка проходила в слож-
ных условиях. Но выручи-
ли возросшая техническая 
оснащённость хозяйств и 
мастерство механизаторов. 

Средняя урожайность 
зерновых колосовых и зер-
нобобовых в этом году со-
ставила 60,1 ц/га, что на 11,7 
центнера больше прошлого 
года. «Ежегодное вручение 
поощрительного приза луч-

шим комбайнерам стало до-
брой традицией, символом 
преемственности трудовых 
традиций. Приз имени зна-
менитого земляка-героя 
Михаила Клепикова — до-
стойная награда и высокая 
оценка труда», — сказала 
лидер профсоюзов края, де-
путат Госдумы РФ VII созыва 
Светлана Бессараб.

Соцгарантии 
требуют защиты!

Десятки миллионов человек по всему миру ежегодно 7 октября участвуют 
в Дне действий профсоюзов «За достойный труд». шествия, митинги, 
пикеты, встречи с представителями правительства — профлидеры всеми 
возможными способами стараются добиться реализации принципов 
социальной справедливости.

за «программу надежды»!

ВС
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более трёх месяцев в муниципальных образованиях 
региона проходили встречи с членами профсоюзов, 
жителями Кубани и профактивом лидера профсоюзов 
края, депутата госдумы РФ VII созыва Светланы бессараб. 
За последнее время в преддверии выборов в госдуму 

РФ председатель и специалисты профобъединения побывали в 
городе-курорте Сочи, Кореновском и Северском районах.

ПразднИкИ

Проводники истины

кОнкУрСы

как всегда 
наши в первых рядах!

дан старт профучёбе

Сегодня 

в рядах проф-

союзов Кубани 

свыше 195 тысяч 

молодых людей. Каж-

дый третий член 

профсоюза — мо-

лодой человек.

Ст
ра

да
v

20
21 Приз достался лучшему!

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

ИНДЕКС ПО 030

С 1  СЕНтябРя 2021 гОДА классным 
руководителям (кураторам) учебных 
групп в организациях среднего профоб-

разования, в том числе реализующих программы 
профобучения для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, назначается ежемесячное 
денежное вознаграждение в размере 5 тысяч 
рублей. Оно является составной частью зарплаты и 
выплачивается из федерального бюджета. При этом 
при выплате такого ежемесячного вознаграждения 
должны сохраняться ранее установленные выпла-
ты за осуществление классного руководства.

з а щ и т и м
сОциальные
г а р а н т и и
рабОтникОв!

В Доме союзов состоялось награждение 
Поощрительным призом имени дважды 
героя Социалистического труда михаила 
Клепикова победителя ежегодного конкурса, 
проводимого по итогам уборочной кампании.

lразвитию отечественной промыш-

ленности — поддержку государства!

l работающий человек не должен 

быть бедным!
l заработной плате — рост выше  

инфляции! наши лозунги

lСоздание и сохранение рабочих мест 

— задача Правительства!

l здоровые и безопасные условия 

труда спасают жизни!
l требуем проведения индексации 

пенсий работающим пенсионерам!
наши лозунги

l р у к и  п р о ч ь  о т  п р о ф с о ю з н о й  

собственности!
lВосстановить льготы селянам!

l Охрану труда — под жёсткий  

контроль государства и профсоюзов!
наши лозунги

l С п р а в е д л и в а я  э к о н о м и к а  —  

защита от бедности и безработицы!

l Пандемия — не повод нарушать 

права трудящихся!
lИндексация заработной платы — 

обязанность работодателя!
наши лозунги

ФАКТ

5 октября — 
День учителя

Профсоюзы кубани призывают всех своих членов и жителей края присоединиться  
к мероприятиям, посвящённым дню действий «за достойный труд!»

УЧИмСЯ!



«Чт» №18, 23 сентября — 6 октября 2021 года 2

На прошедшем 
московском 
финансовом 
форуме 
председатель 
Правительства 
России сообщил, 
что мораторий 
на плановые 
проверки малого и среднего бизнеса продлят на 
2022 год. 

В этот же день было подписано соответствующее 
Постановление Правительства РФ от 08.09.2021 №1520 
«Об особенностях проведения в 2022 году плановых 
контрольных (надзорных) мероприятий, плановых 
проверок в отношении субъектов малого предприни-
мательства и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

Однако стоит знать, что документом также предусмо-
трен ряд исключений, в частности:

— в отношении проверок лиц деятельность (объ-
екты) которых отнесены к категориям высокого риска 
(классам опасности); а также, в отношении которых уста-
новлен режим постоянного госконтроля (надзора);

— субъектов МСП при наличии информации о 
вступившем в силу постановлении о назначении ад-
министративного наказания за совершение грубого на-
рушения, либо принятом решении о приостановлении 
(аннулировании) лицензии, и с даты окончания провер-
ки, по результатам которой вынесено соответствующее 
постановление (решение), прошло менее 3 лет.

Не отменяются также проверки лицензионных 
требований, внешнего контроля качества работы ауди-
торских организаций, проводящих обязательный аудит; 
федерального госнадзора в области использования 
атомной энергии.

Па
м

Ят
ка

В соответствии с данными 
Регистра COVID-19 (Минздрава 
России) в период с 30.04.2020 по 
настоящее время доля детского 
населения в возрасте 0-17 лет со-
ставляет 12-13% от всех случаев 
заболеваний COVID-19 среди насе-
ления страны. Наибольшее число 
случаев заболеваний приходится 
на школьный возраст 7-17 лет 
(около 65% от общего количества 
заболевших детей).

В образовательных организаци-
ях необходимо обеспечить:
l проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 
возникновения и распростране-
ния COVID-19, в том числе на фоне 
наступающего сезонного подъёма 
заболеваемости ОРЗ;
lпроведение «утреннего филь-

тра», «входного фильтра» с изме-
рением температуры тела всех 

обучающихся и сотрудников;
l контроль за состоянием 

здоровья детей в течение всего 
времени нахождения ребёнка в 
образовательной организации.

В течение дня у ребёнка могут 
появиться признаки недомогания, 
причём ребёнок не всегда расска-
жет об этом: должны насторожить 
появившаяся вялость ребёнка, 
отказ от участия в мероприятиях 
образовательного процесса, отказ 
от еды, насморк, кашель, жалобы 
на головную боль. При появлении 
указанных признаков и/или жалоб 
у ребёнка следует сразу поставить 
об этом в известность медра-
ботника, изолировать ребёнка, 
проинформировать руководителя 
образовательной организации.

При общении с детьми следует 
обращать внимание на соблюде-
ние ими правил профилактики 

инфекций — мытьё рук, социаль-
ная дистанция, личная гигиена, 
использование дезинфектантов. 
Научить детей никогда не чихать 
и кашлять в ладони. Объясните, 
что при этом инфекция распро-
страняется с рук на окружающие 
предметы и легко передается 
окружающим. Все должны при чи-
хании и кашле пользоваться одно-
разовыми носовыми платочками 
(причём пользоваться каждым 
платочком один раз!), а в крайнем 

случае — чихать в локоть. После 
того, как дети воспользовались 
носовым платком, они должны об-
работать руки дезинфектантом.
l Контроль за соблюдением 

детьми социальной дистанции;
lсоблюдение во время приёма 

пищи социальной дистанции и 
гигиену — недопустимо пользова-
ние одними и теми же столовыми 
приборами (вилки, ложки, ножи, 
стаканы и др.) разными детьми;
lрегулярное проветривание 

помещений, в которых планирует-
ся нахождение обучающихся;
l поддержание у детей по-

зитивного настроя, бодрости, 
осознанного желания выполнять 
требования профилактики ин-
фекций.

При этом следует обращать 
внимание и на своё здоровье! При 
появлении признаков простуды: 
боли в горле, насморка, кашля, 
повышения температуры, потери 
обоняния — надеть маску, пре-
кратить общение с обучающимися 
и коллегами по работе, обратить-
ся за медицинской помощью, не 
заниматься самолечением!

По вопросам новой корона-
вирусной инфекции, в том числе 
вакцинации против данной ин-
фекции, рекомендуется пользо-
ваться информацией из офици-
альных источников. Так, на сайте 
Минздрава России в ежедневном 
режиме обновляется статистика 
по заболеваемости (смертности) 
от COVID-19, документы, памятки, 
полезные ссылки, телефоны горя-
чих линий.

ВмеСте ПрОтИВ заразы!
минздрав России в письме от 20.08.2021 №15-2/И/2-13194 
направил педагогам памятку по профилактике новой 
коронавирусной инфекции среди учащихся. «Чт» считает 
полезным опубликовать указанную в памятке информацию.

Выплата пособия по безработице 
прекращается или приостанавли-
вается с одновременным снятием 
с учёта в качестве безработного в 
случаях, предусмотренных статьей 
35 Закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации». 

Выплата прекращается в 
случаях:
nпризнания гражданина заня-

тым; 
nдлительной (более месяца) не-

явки безработного (за исключением 
гражданина, осуществляющего 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование по направлению ор-
ганов службы занятости) в органы 
службы занятости без уважительных 
причин для перерегистрации в 
качестве безработного;
nпереезда или переселения без-

работного в другую местность;
nпопытки получения либо по-

лучения пособия по безработице 
обманным путём;

nосуждения лица, получающего 
пособие по безработице, к испра-
вительным либо принудительным 
работам, а также к наказанию в виде 
лишения свободы, если данное на-
казание не назначено условно;
nназначения страховой пенсии 

по старости (в том числе досрочно), 
либо назначения пенсии по старо-
сти или пенсии за выслугу лет по 
государственному пенсионному 
обеспечению;
nотказа от посредничества орга-

нов службы занятости;
nсмерти безработного. При этом 

выплата суммы пособия по безрабо-
тице, причитающейся безработному 
и недополученной в связи с его 
смертью, осуществляется в соот-
ветствии с гражданским законода-
тельством. 

Право на получение, подлежав-
ших выплате наследодателю, но не 
полученных им при жизни по какой-
либо причине, сумм зарплаты и при-
равненных к ней платежей, пенсий, 

стипендий, пособий по социальному 
страхованию, возмещения вреда, 
причинённого жизни или здоровью, 
алиментов и иных денежных сумм, 
предоставленных гражданину в 
качестве средств к существованию, 
принадлежит проживавшим со-
вместно с умершим членам его 
семьи, а также его нетрудоспособ-
ным иждивенцам независимо от 
того, проживали они совместно с 
умершим или не проживали.

Выплата приостанавливает-
ся на один месяц в случаях:
nотказа в период безработицы 

от двух вариантов подходящей 
работы;
nотказа по истечении месячного 

периода безработицы от участия 
в оплачиваемых общественных 
работах или от направления на обу-
чение органами службы занятости 
граждан, впервые ищущих работу 

(ранее не работавших) и при этом 
не имеющих квалификации, стре-
мящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного 
(более одного года) перерыва;
nявки безработного на перереги-

страцию в состоянии опьянения, вы-
званном употреблением алкоголя, 
наркотических средств или других 
одурманивающих веществ;
nувольнения с последнего места 

работы (службы) за нарушение тру-
довой дисциплины и другие вино-
вные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Фе-
дерации, а также отчисления граж-
данина, направленного на обучение 
органами службы занятости, с места 
обучения за виновные действия;
nнарушения безработным (за 

исключением гражданина, осу-
ществляющего профессиональ-
ное обучение и дополнительное 

проф образование по направлению 
органов службы занятости) без 
уважительных причин условий и 
сроков его перерегистрации в ка-
честве безработного. 

nнеуспеваемости или нерегу-
лярного посещения занятий без 
уважительной причины, самоволь-
ного прекращения гражданином 
обучения по направлению органов 
службы занятости;
nнеявки без уважительных при-

чин на переговоры о трудоустрой-
стве с работодателем в течение трех 
дней со дня получения предложе-
ния подходящей работы от 
органов службы занятости 
или отказ от проведения 
таких переговоров.

Период, на который при-
останавливается выплата 
пособия по безработице, 
засчитывается в период вы-

платы пособия по безработице.
Выплата пособия по безработице 

не производится в периоды:
n отпуска по беременности и 

родам;
nвыезда безработного 

из места жительства в связи 
с обучением в профессио-
нальных образовательных 
организациях, образователь-
ных организациях высшего 
образования и организациях 

дополнительного профессиональ-
ного образования по очно-заочной 
или заочной форме;
nпризыва безработного на во-

енные сборы, привлечения к меро-
приятиям, связанным с подготовкой 
к военной службе, с исполнением 
государственных обязанностей.

Указанные периоды не засчиты-
ваются в период выплаты пособия 
по безработице и продлевают его.

мОратОрИй  
ИнИЦИатИВы

ещё на год!
ПОСОбИе ВО ВремЯ ОбУЧенИЯ…
Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.09.2021 №1484 
«О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий 
граждан на период до 2024 года» в случае направления 
безработных граждан на прохождение профобучения и 
получение дополнительного профессионального образования 
в рамках договоров о сотрудничестве, заключённых органами 
службы занятости с федеральными операторами (иными 
организациями), за безработными гражданами в указанный 
период сохраняется право на получение пособия по безработице. 
Здесь требуется несколько пояснений.

ПОДгОтОВЛЕНО ЮРИСтАмИ ПРОФОбъЕДИНЕНИя

ПрОФ*лИкбез

кОнСУльтИрУет «Чт»

минтруд России 
до конца 2021 года 
изменит правила 
предоставления 
пособий на детей от 
трёх до семи лет и 
пособий родителям-
одиночкам с детьми 
в возрасте от 8 до 17 
лет. Об этом говорится 
в опубликованном 15 
сентября сообщении 
ведомства в Instagram.

В  м и н и с т е р с т в е 
уточнили, что выплаты 
назначаются с учётом 
комплексной оценки 

нуждаемости и «прави-
ла нулевого дохода». В 
данном случае речь идёт 
о наличии у взрослых 
членов семьи заработка 
(зарплаты, стипендии, 
дохода от предпринима-
тельства, пенсии) или же 
его отсутствии по объ-
ективным жизненным 
обстоятельствам.

В отдельных случаях, 
как указали в ведом-
стве, причиной нехватки 
средств становится бе-
ременность. В особен-
ности если будущая мать 

по состоянию здоровья 
не может активно искать 
работу.

«Теперь правила бу-
дут изменены: период от 
момента постановки на 
учёт до родов будет счи-
таться объективной при-
чиной для отсутствия за-
работка», — отмечается 
в сообщении.

Данные изменения 
будут внесены до конца 
года.

Напомним, что закон, 
предусматривающий 
меры поддержки семей 
с детьми, а также бере-
менных женщин, Пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал 26 мая.

30 июня премьер-
министр РФ Михаил 
Мишустин подписал по-
становление о порядке 
и условиях назначения 
и выплаты ежемесячных 
пособий беременным 
женщинам и одиноким 
родителям с детьми.

Таким образом, с 1 
июля заявления на по-
лучение пособий могут 
подать беременные жен-
щины, находящиеся в 
трудной материальной 
ситуации и вставшие 
на учёт в ранние сроки 
беременности, а также 
родители, в одиночку 
воспитывающие детей 
в возрасте от 8 до 17 

лет и имеющие низкий 
доход.

Оформить пособия 
можно через портал 
госуслуг или в терри-
ториальных отделени-
ях Пенсионного фонда 
России.

14 сентября вице-
премьер РФ Татьяна Го-
ликова рассказала, что 
пособие вставшим на 
учёт на ранних сроках 
беременности получают 
почти 93 тыс. женщин на 
общую сумму 892 млн 
рублей. По её словам, 
предполагается, что в 
2021 году такую под-
держку получат 410 тыс. 
беременных женщин.
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Чаще всего о повышении заработка 
сообщали респонденты, работающие 
в промышленной сфере и на произ-
водствах — 34%. Еще 24% участников 
исследования сообщили, что работают 
в транспорте и логистике, а 12% — в 
сфере строительства. 8% опрошенных, 
чья зарплата выросла, работают в 
сфере IT и телекома, а 6% — в отрасли 
ресторанов и кафе. 

41% респондентов отметили, что 
повышение их зарплаты было незначи-
тельным — до 10%. 35% респондентов 
указали повышение заработка на 
10-30%. Прибавку в 30-50% получили 
лишь 16% участников исследования, 
а 8% опрошенных сообщили о росте 
дохода больше чем на 50%. 

В опросе, проведённом в сентябре 
этого года во всех регионах России, 
участвовало больше 6 тыс. человек. 
Эксперты ФНПР согласны, что многие 
компании не индексируют и не повы-
шают зарплату работникам. Это демон-
стрирует как проблемы в экономике, 
так и готовность работодателей эконо-
мить на фондах оплаты труда, воспри-

нимая их как наименее защищённые 
расходы. Необходимо вспомнить и о 
том, что статья в ТК РФ, гарантирующая 
ежегодную индексацию зарплаты, до 
сих пор полноценно не реализована на 
практике ввиду отсутствия конкретного 
механизма повышения заработков. 
В ФНПР считают, что это один из тех 
вопросов, которыми должен будет за-
няться обновлённый состав депутатов 
Госдумы.
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Социологический опрос, проведённый рекрутинговым порталом 
Работа.ру, показал, что заработная плата в 2021 году повысилась 
лишь у 24% россиян. Столько граждан, участвовавших в 
исследовании, утвердительно ответили на вопрос «Ваш 
работодатель повышал вам зарплату в этом году?». Остальные 
76% признались, что их заработок не увеличивался. При этом  
из тех, кто пока не получил прибавку к зарплате в этом году, 
38% опрошенных рассчитывают на неё в оставшиеся месяцы,  
а остальные 62% даже не рассчитывают на рост зарплаты. 

только у четверти
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.).

Главной же темой расширен-
ного заседания координацион-
ного совета организаций проф-
союзов Кореновского района 
стало обсуждение актуальных 
проблем в сфере социально-
трудовых отношений, заня-
тости, повышения благосо-
стояния, достойного труда и 
зарплаты.

Светлана Бессараб в своём 
выступлении отметила, что, 
несмотря на стабилизацию 
рынка труда и достижение 
допандемийных показателей 
уровня безработицы, для роста 
доходов работающих граж-
дан необходимо обеспечить 
поэтапное повышение оплаты 
труда бюджетников. Также 

нужен рост минимального раз-
мера оплаты труда, создание 
качественных, современных, 
хорошо оплачиваемых рабочих 
мест. Перед нами стоят задачи 
и по реализации программы 
содействия молодёжной заня-
тости, социальной поддержки 
выпускников вузов. А создание 
условий, при которых каждый 
трудоспособный человек во 
всех регионах страны сможет 
найти применение своим зна-
ниям, талантам, способностям 
профсоюзы считают приори-
тетными. 

В этой связи лидер профсою-
зов Кубани, депутат Госдумы VII 
созыва заметила: «В сегодняш-
них реалиях без поддержки 
государства молодым людям, 
особенно выпускникам вузов 
и ссузов, которые не имеют 

опыта работы, всё труднее 
трудоустроиться по специ-
альности. Для получения не-
обходимых трудовых навыков 
и повышения конкурентоспо-
собности молодёжи на рынке 
труда в регионе реализуется 
программа «Первое рабочее 
место». Она предусматрива-
ет организацию временного 
трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и 
ищущих работу впервые. Что-
бы снизить высокий уровень 
безработицы среди молодёжи 
и дефицит молодых специали-
стов в некоторых отраслях, 
профсоюзы предлагают устано-
вить гарантированное первое 
рабочее место и для выпуск-
ников ВУЗов, обучающихся на 
бюджетной основе».

До 1 октября по поручению 
Президента России Владими-
ра Путина будет разработана 
долгосрочная программа со-
действия занятости молодёжи, 
которая должна будет помочь 
самым юным и наиболее уяз-
вимым на рынке труда граж-
данам. В ней предусмотрят 
меры по вовлечению молодых 
людей в предпринимательскую 
деятельность и особое внима-
ние уделят трудоустройству 
россиян в возрасте до 24 лет. 

В Северском районе проф-
актив также поддержал проф-
союзные предложения, осо-
бо отметив важность задач, 
которые касаются сохранения 
и повышения качества обра-
зования, сокращения бюрокра-
тической нагрузки на учителей, 
их всесторонней поддержки, 
совершенствования систе-
мы оплаты педагогического 
труда. Ведь сегодня в разных 
регионах за равноценный 
труд педагоги получают со-
вершенно различную зарплату, 
при этом, фиксированная 
её часть составляет все-
го 30%, остальные 70% 
приходятся на стимули-
рующие, компенсаци-
онные и социальные 
выплаты. В нашем крае 
средняя зарплата пе-
дагогических работни-
ков за первое полуго-
дие 2021 года составила  
35 142 руб — это 87,4% от 
среднекраевой. 

Светлана Викторовна пояс-
нила: «Чтобы устранить суще-
ствующий разрыв и дисбаланс 
в зарплатах по поручению Пре-
зидента РФ подготовлен пи-
лотный проект новой системы 
оплаты труда педработников 
государственных и муници-
пальных учреждений системы 
образования, тестирование 

которого пройдёт в пяти ре-
гионах с мая 2022 года по май 
2023-го. Размер обязательной 
базовой части заработной пла-

ты будет  

уста-
навливаться 

таким образом, чтобы стабиль-
ный рост основного дохода 
был гарантирован каждому, 
а не зависел от решений ра-
ботодателя на местах. Новая 
система оплаты труда учителей 
должна обеспечить прозрач-

ность начисления зарплаты и 
её справедливый размер за 
равный полноценный труд».

Председатель краевого 
проф объединения также до-
бавила, что профсоюзы осо-
бое внимание уделяют не-
допустимости определения 
ставки (оклада) ниже МРОТ и 
добиваются законодательного 
обеспечения этой нормы.

В целом профсоюзный 
десант в кубанские муници-
палитеты без сомнения сы-
грал положительную роль в 
консолидации профсоюзного 
мнения в преддверии про-
шедших выборов, которое 
будет включено в программу 
победившей партии, которую 
можно назвать «программой 
надежды».

Эти встречи также повысили 
информированность кубанцев 
о деятельности региональных 
профсоюзов и сработали на 
единство профсоюзных рядов.

Р.ДмИтРИЕВ.

«...Новая 
система опла-

ты труда учителей 
должна обеспечить 

прозрачность начисле-
ния зарплаты и её спра-

ведливый размер за 
равный полноцен-

ный труд».

РЕшЕНИЕм городской Думы 
Краснодара от 31.08.2021 №19 
п.1 «О внесении изменений в ре-

шение городской Думы Краснодара от 
28.01.2010 №69 п.5 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» установлена 
дополнительна мера социальной под-
держки в виде ежегодного осущест-
вления денежной выплаты в размере 
5000 рублей отдельным категориям 
работников муниципальных учрежде-
ний, находящихся в ведении департамента 
образования администрации муници-
пального образования город Краснодар, 
управления культуры администрации му-
ниципального образования город Красно-
дар. Предоставляется ежегодно к началу 
учебного года не позднее 8 сентября:

— педагогическим работникам образо-
вательных организаций;

— педработникам МКУ «Детство»;
— руководителям (директорам, за-

ведующим) и их заместителям муници-

пальных образовательных организаций, 
находящихся в ведении департамента 
образования и управления культуры ад-
министрации города Краснодар;

— директору и замдиректора МКУ 
Ресурсный центр «Детство».

Дополнительная мера социальной 
поддержки не предоставляется работни-
кам, находящимся в длительном отпуске 
сроком до одного года, отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет.

краснодарских 
педагогов поддержат

СОЦзаЩИта

за «программу надежды»!ВСтреЧИ

ВАЖНО! Приостановка вы-
платы пособия по безработице 
производится со дня, следующего 
за днём последней явки безработ-
ного на перерегистрацию;

ВАЖНО! Решение о прекраще-
нии, приостановке выплаты 
пособия по безработице прини-
мается органами службы заня-
тости с обязательным уведом-
лением безработного.



«Чт» №18, 23 сентября — 6 октября 2021 года 3
Поздравляем!
Краснодарское краевое проф -

объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с юбилеем:
ЕВтУшЕНКО

Наталью Вячеславовну
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов Брюховецкого района. К по-
здравлению присоединяется крайком 
профсоюза работников аПК,

ДЕНИСЕНКО
Сергея Валерьевича

— директора ООО «Центр раз-
вития профздравниц Кубани»;

с днём рождения:
РОмАНЧЕНКО 

Людмилу михайловну
— председателя крайкома Обще-

российского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринима-
тельства,

СЕДОВА 
Николая Николаевича

— главного редактора редакции 
газеты «Человек труда» (с 23.05.2000 
по 19.04.2016),

СЕмИхАтСКОгО 
Василия Александровича
— председателя Краснодарской 

краевой профорганизации работни-
ков культуры,

КОВАЛЕНКО
Ларису Николаевну

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов Абинского района,

шАВЛАЧА
григория Ивановича

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

мОНАСтыРСКУЮ
татьяну Владимировну

— председателя координацион-
ного совета организаций профсою-
зов города-курорта Сочи.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

мИРОшНИЧЕНКО
Елену Александровну

— директора централизованной 
библиотечной системы г.Краснода ра, 
члена президиума крайкома;

с днём рождения:
ПРОЗОРОВСКУЮ
Нину Алексеевну

— председателя Геленджикского 
райкома профсоюза,

СЕНЧИКОВУ
Наталью Витальевну

— члена президиума крайкома,
ПРИЛУцКУЮ 

яну Алексеевну
— председателя ППО «Парки 

культуры и отдыха г.Краснодара».
v v v

Крайком профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем
ПОЛяКОВА 

Александра Анатольевича
— председателя Тихорецкой 

районной профорганизации;
с днём рождения

Лях 
галину борисовну

— председателя Павловской 
районной профорганизации.

v v v
Крайком профсоюза работников 

потребкооперации и предпринима-
тельства от всей души поздравляет

с днём рождения:
ПАшЕНьКО

бориса Ивановича
— директора ООО «Брюховец-

кий хлебозавод», члена крайкома 
профсоюза,

НЕКРАСОВУ 
Ларису Васильевну

— председателя Совета потреб-
кооператива «Кавказское райпо»,  
члена крайкома  проф союза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердеч-
но поздравляет

с юбилеем:
ЕВгЛЕВСКУЮ

Ирину Сергеевну
— председателя ППО МУП «Цен-

тральное хозяйственное объедине-
ние» Белоглинского района,

УДОВИЧЕНКО
Нину Васильевну

— уборщика помещений краево-
го комитета профсоюза,

с днём рождения:
мАЛАшЕНКО

Егора Николаевича
— директора ООО «Комму-

нально-бытовой сервис» Крымского 
района,

мАЛОРОДОВА 
Андрея Юрьевича

— директора МУП «Регулируемый 
оператор» Кореновского городского 
поселения,

шЕНгЕРА 
Евгения григорьевича

— директора МУП «Каневские 
тепловые сети»,

бОЛгАРЧУК 
Светлану Ивановну

— председателя ППО ООО «Се-
верское ЖКХ»,

ЕЛИСЕЕВА 
Александра Анатольевича
— председателя ППО ООО «Ново-

покровские тепловые сети»,
КАРПЕНКО 

Андрея григорьевича
— директора ОАО «Водопровод» 

Каневского района,
КОЛОмИйцА 

Петра Викторовича
— председателя ППО МУП ЖКХ 

«Станица» Кореновского района,
НОСАЧёВА 

михаила Ивановича
— директора ООО «Практика» 

г.Анапы.
v v v

Крайком профсоюза работников 
торговли, общественного питания, 
потребкооперации и предприни-
мательства РФ «Торговое единство» 
горячо и сердечно поздравляет

с днём рождения:
ДЕмЧЕНКО 

марию Андреевну
— председателя Абинского объе-

динённого комитета проф союза,
шИВИКОВУ 

татьяну Владимировну 
— члена профсоюза, бухгалтера 

Краснодарского горкома проф-
союза.

ИНДИя

Отступных не надо, дайте работу!
ПРОФСОЮЗ работни-

ков завода Ford в ин-
дийском городе Ченнаи 
потребовал от руковод-
ства обеспечить работой 
каждого сотрудника, вме-
сто отступных в денеж-
ном эквиваленте. 

— Требования, кото-
рые мы намереваемся предъявить, просты и понятны. 
Единственная компенсация, которую мы можем принять 
— это работа взамен потерянной. Мы не собираемся до-
вольствоваться простой денежной компенсацией, — сказал 
представитель профсоюза Р. Суреш. 

У компании Ford в Индии на данный момент два завода: 
в Ченнаи и в Сананде. Работники завода в Ченнаи узнали о 
намерении компании закрыть их предприятие. Есть инфор-
мация, что правительства штата Тамилнад и Ford India плани-
руют начать переговоры с другими автопроизводителями о 
приобретении завода. По этому поводу представитель проф-
союза сказал: «Мы бы хотели пояснить, что если компания 
продаст завод другому, мы должны участвовать в этой сделке 
и сохранить наши рабочие места». Компания Ford объясняет 
закрытие заводов накопившимися операционными убытка-
ми и спросом ниже прогнозируемого. 

ПОЛьшА

«Белый городок» во второй раз
11 СЕНтябРя в Варшаве состоялась крупнейшая за по-

следние годы манифестация работников системы здра-
воохранения. По данным организаторов из объединенного 
протестно-стачечного комитета, в акции протеста приняли 
участие около 30 тысяч человек. 

Врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, работники ско-
рой помощи, диагносты и физиотерапевты из разных уголков 
Польши собрались ровно в полдень у Министерства здраво-
охранения на площади Красиньских. Позднее колонна проте-
стующих проследовала по центральным улицам столицы, сде-
лав остановки возле Сейма и канцелярии премьер-министра. 
Профлидеры выступали перед собравшимися, была также 
проведена минута молчания в память о погибших во время 
пандемии медиках, которых на сегодня уже больше 500. 

Все требования людей в белых халатах носят финансовый 
характер. В частности, это увеличение расходов на систему 
здравоохранения до 8% ВВП, прибавки к зарплатам, изме-
нение закона о порядке определения минимальной оплаты 
труда, а также решение проблемы острейшего кадрового 
дефицита. В стране катастрофически не хватает вспомогатель-
ного немедицинского и административного персонала. 

Накануне профсою-
зами была предпринята 
попытка договориться 
с властями полюбовно, 
но продлившаяся лишь 
несколько минут встреча 
с министром здравоохра-
нения закончилась фиа-
ско. Медиков не устроило 

отсутствие за столом переговоров премьер-министра, что 
было одним из основных условий протестного комитета. 

Как говорят сами медики, протест будет носить бессрочный 
характер, пока власти не обратят внимание на проблемы ра-
ботников системы здравоохранения. Манифестация заверши-

лась установкой у стен канцелярии премьер-министра «Белого 
городка 2.0». Аналогичное мероприятие уже проводилось 
польскими медсестрами в 2007 году. В белых палатках перед 
штаб-квартирой правительства отныне будут круглосуточно 
дежурить профактивисты.

гЕРмАНИя

«Баста!» по-немецки
В СЕНтябРЕ началась 

бессрочная забастов-
ка в государственных 
больницах Берлина. Почти 
две тысячи медработни-
ков госпиталя Charité и 
клиник Vivantes, которые 
также принадлежат госу-
дарству, вышли на улицы 

немецкой столицы в знак протеста. Акцию проводит проф-
союз работников здравоохранения Verdi. 

Забастовка направлена против результатов многолетней 
жесткой экономии и сокращений персонала, из-за чего стресс 
на работе усилился до невыносимого уровня. Кроме того, ба-
стующие против разрушения городских служб здравоохране-
ния, которые «оптимизируют», чтобы получить максимальную 
прибыль. Профсоюз требует увеличить персонал примерно 
на 10% или снизить, соответственно, число пациентов, иначе 
государственным больницам потребуется нанять дополни-
тельно не меньше 1000 медсестер. Vivantes заявляет, что 
готов нанимать дополнительный персонал. Он может нанять 
650 медсестер, обеспечив им уровень зарплаты, на котором 
настаивает Verdi, однако не может найти такого количества 
квалифицированных работников. 

Но профсоюз уверен, что нехватка квалифицированного 
медперсонала — это миф. В последние годы десятки тысяч 
квалифицированных медсестер по всей стране уволились с 
работы именно из-за высокой нагрузки. 

Это уже не первая забастовка немецких медработников. 

УКРАИНА

Нет антирабочим законам!
В ПОВЕСтКУ дня первого осеннего заседания Верхов-

ной рады Украины внесены антирабочие, по мнению 
Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), законы: «О вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты по 
дерегулированию трудовых отношений» и «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты упро-
щения регулирования трудовых отношений в субъектах 
малого и среднего предпринимательства и снижения 
административной нагрузки на предпринимательскую 
деятельность». 

В связи с этим профсоюзы страны сделали заявление, 
в котором требуют вернуть эти законопроекты для рас-
смотрения Национального трёхстороннего совета при 
президенте Украины (работодатели, правительство и проф-
союзы). Проф союзы считают, что данные законодательные 
инициативы нарушают конституционные права работников 
и их представителей — профсоюзов. 

«Результатом реали-
зации упомянутых за-
конопроектов станет 
дальнейший рост безра-
ботицы и трудовой ми-
грации, осуществление 
полного диктата рабо-
тодателя по отношению 
к работнику, устранение 

профсоюзов от защиты трудящихся, что разрушит баланс 
интересов трудовых отношений. Полная либерализация 
занятости категорически не воспринимается рабочими и 
обязательно приведёт к массовым трудовым конфликтам», 
— говорится в заявлении. 

ФПУ призывает депутатов Верховной рады Украины не 
принимать неправильных решений, которые приведут к 
дестабилизации в трудовых коллективах, уличным про-
тестам и забастовкам.

Путь к признанию
Свой профессиональный путь Вла-

димир Иванович начал после службы 
в армии в 1984 году. Работал слесарем, 
механиком на заводе стройматериалов, 
заведующим магазином-складом, дирек-
тором лесоторговой базы в Тимашевске. 
При этом он заочно учился в Московском 
коммерческом университете по специаль-
ности «Товароведение продовольствен-
ных товаров».

После окончания вуза Харламов руко-
водил Тимашевским отделом рабочего 
снабжения, был помощником начальни-
ка Краснодарского отделения Северо-
Кавказской железной дороги в краевом 
центре, начальником ГКП «Дорожный 
центр рабочего снабжения Северо-
Кавказской железной дороги» в Ростове-
на-Дону, замначальника управления рабо-
чего снабжения и торговли Министерства 
путей сообщения России в Москве.

В сентябре 2001 года он был назначен 
председателем правления Краснодар-
ского краевого союза потребительских 
обществ, а в апреле 2002-го избран пред-
седателем Совета крайпотребсоюза.

Новое направление его деятельности 
требовало дополнительных знаний. И в 
2003 году он успешно завершил учёбу в 
Белгородском университете потребкоо-
перации по программе «Бухгалтерский 
учёт, анализ и аудит». Позже без отрыва 
от текущих дел защитил диссертацию и 
получил учёную степень кандидата эко-
номических наук.

С приходом молодого, инициативного, 
энергичного, профессионально грамотно-
го руководителя, обладающего высокими 
организаторскими способностями, умею-
щего сплотить команду, работа в системе 
оживилась. Укрепилось взаимодействие 
с органами местного самоуправления, 
как на краевом, так и районном уровне. 
А партнёрские отношения с отраслевым 
профсоюзом вышли на новый уровень. В 
результате возрос авторитет потребитель-
ской кооперации на Кубани.

У руля
Владимир Иванович стал инициато-

ром проведения ежемесячных краевых 
селекторных совещаний, квартальных 
зональных балансовых комиссий, научно-
практических конференций не только в 
отдельных муниципалитетах, а по всем 
районам края. С его подачи внедряются 
многие инновационные направления в 
развитии кооперации. Им созданы по-
стоянно действующие комиссии Совета 
крайпотребсоюза по оказанию помощи 

кооперативным организациям в реали-
зации Программы развития потребкоо-
перации края.

Всё это послужило своего рода им-
пульсом для ускоренного развития от-
раслевых организаций и объедине-
ния всех звеньев системы. Значительно 
обновилась материально-техническая 
база предприятий торговли, общепита, 
заготовительно-перерабатывающего ком-
плекса, увеличились объёмы во всех от-
раслях деятельности, заново возродилось 
на селе бытовое обслуживание, сократи-
лось количество убыточных организаций, 
улучшилось социально-экономическое 
положение работников.

И не случайно то, что Совет Центросою-
за России в 2009 году принял решение о 
проведении встречи лидеров националь-
ных союзов кооперативных организаций 
стран СНГ именно у нас на Кубани.

С заботой о людях
Доброта, чуткое и внимательное отно-

шение к людям, уважение и забота о лю-
дях старшего поколения, ветеранах войны 
и труда, решение их насущных проблем 
— эти черты характера Владимира Ива-
новича высоко ценят не только работники 
потребкооперации, но и многие жители 
края, неоднократно избирая его депута-
том Законодательного Собрания.

Во время страшной трагедии (наво-
днения), произошедшей на Кубани в 
июле 2012 года, Харламов прервал свой 
трудовой отпуск и приехал в Крымск, 
наиболее пострадавший от стихии. Он 

возглавил краевой штаб по оказанию 
помощи Крымскому райпо в ликвидации 
последствий наводнения, сделал всё 
возможное для ускорения введения в 
строй имущественного комплекса райпо 
и организации питания волонтёров, во-
еннослужащих, работников МЧС, всех 
тех, кто участвовал в зачистке от завалов, 
доставке товаров со всех концов России 
для жителей района. Более 400 чело-
век из организаций потребкооперации 
края ежедневно трудились на зачистке 
кооперативного рынка — одного из 
стратегических объектов города по обе-
спечению населения продуктами питания. 
И Владимир Иванович с утра до вечера 
координировал их работу и до послед-
него трудился вместе с ними.

Высокая оценка
Лидер кооперативного движения края 

является успешным руководите-
лем. Он неоднократно избирает-
ся членом Совета Центросоюза 
России, является зампредседате-
ля Совета Центросоюза на обще-
ственных началах. В июне 2008 
года он был назначен на долж-
ность вице-губернатора края по 
агропромышленному комплексу. 
А в 2015 году Владимир Харламов 
был делегирован в Совет Федера-
ции Федерального Собрания РФ, 
где отстаивал интересы Кубани 
и потребительской кооперации 
России.

Владимир Иванович удостоен 
звания «Заслуженный работник 
торговли Кубани», награждён 
медалями «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» I и II степени, 
медалью «За вклад в развитие за-
конодательства Краснодарского 
края», памятной медалью «XXII 
Олимпийские зимние игры и XI 
Паралимпийские зимние игры 
2014 года в городе Сочи». Его труд 
отмечен Почётными грамотами 

администрации и Законодательного Со-
брания края; регионального Министер-
ства сельского хозяйства. Он является 
обладателем целого ряда ведомственных 
наград, в том числе медалей «За вклад в 
развитие потребительской кооперации 
России», «За выдающиеся заслуги в по-
требительской кооперации края», ордена 
«За вклад в развитие потребительской 
кооперации России» и многих других. 

Желаем вам, Владимир Иванович, здо-
ровья, счастья, благополучия, неутомимого 
оптимизма и успехов во благо развития по-
требкооперации Кубани и жителей края. 

Р.НИКОЛАЕВ.

делИмСЯ ОПытОм

СОтрУднИЧеСтВа 
не Избежать

«В нашем районе, согласно 
действующему районному трёх-
стороннему соглашению, коор-
динационный совет находится в 
постоянном контакте с местными 
органами власти. Соцпартнёрами 
регулярно обсуждаются вопросы 
развития района в целом, отдель-
ных предприятий, трудовых отно-
шений в коллективах, проблемы 
охраны труда и многое другое.

Так, в начале августа 2021 года 
состоялась встреча главы района 
Александра Коклина с обществен-
ными активистами. В ней, конечно, 
приняли участие и лидеры проф-
организаций работников АПК, 
образования, госучреждений, 
культуры и здравоохранения.

В ходе встречи глава района 
поинтересовался работой обще-
ственных организаций, обратил 
внимание на деятельность обще-
ственного штаба по поддержке 
партии «Единая Россия», в со-
став которого, кроме автора этой 
статьи, входит и председатель 
районной организации комитета 
Солдатских матерей Н.Кунич. 

Профсоюзы АПК не оставили 
без внимания вопрос об использо-
вании работодателями сторонних 
наёмных работников, связанных 
с перевозкой сельхозпродукции. 
Этот факт влечёт за собой умень-
шение объёма работ для членов 
профсоюза, которые постоянно 
работают на предприятии. Рабо-
тодатели объясняют это тем, что 
использование таких работников 
уменьшает затраты, связанные 
с ремонтом и обслуживанием 
транспорта. 

Глава района пообещал разо-
браться в этой ситуации и вер-
нуться к этой проблеме в самом 
скором времени.

Много вопросов было затро-
нуто и по подготовке школьных и 
дошкольных учреждений к новому 
учебному году. Сторонами были 
определены задачи завершения 
ремонтно-подготовительных работ 
и затронут вопрос оплаты труда 
педагогов школ и работников до-
школьных учреждений. При этом 
председатель районного проф-
союза работников образования 
О.Черкова заявила о том, что по 
оплате труда проблем у педагогов 
не возникает. 

Для района также животре-
пещущим вопросом является 
ход вакцинации населения про-
тив коронавирусной инфекции. 
Александр Николаевич попросил 
профактив, тесно связанный с 
трудовыми коллективами, разъ-
яснять всем работникам пред-

приятий значимость и важности 
вакцинации. Призвал вести эту 
работу постоянно, а также прово-
дить мониторинг привитых членов 
коллектива.

Безусловно, основной отраслью 
в экономике Белоглинского райо-
на является сельское хозяйство. 
Поэтому этой сфере уделяется 
особое внимание. Так, глава райо-
на совместно со специалистами-
аграриями, регулярно контроли-

рует состояние полей. Сам он по 
образованию агроном и поэтому, 
имея большой опыт в этой от-
расли, помогает своими дельными 
советами молодым специалистам, 
обращает внимание на соблюде-
ние севооборотов, сорта зерно-
вых, зернобобовых и 
технических культур. 
Перед началом уборки 
непременно проводит-
ся осмотр полей с при-
влечением не только 
профессионалов, но и 
общественности, в том 
числе и представителей 
аграрного профсоюза.

После завершения 
осмотра полей по всем 
хозяйствам проводится 
районное предубороч-
ное совещание, куда 
приглашаются не толь-
ко отраслевые руково-
дители и специалисты 
аграрных предприятий, 
но и лидеры районных 
и первичных проф-
организаций разных 
отраслей. На этом со-
вещании перед всеми 
его участниками вы-

рабатываются и ставятся задачи, 
касающиеся темпов уборки, её 
качества и реализации продукции, 
а также послеуборочной обработ-
ки почвы.

Работодатели аграрного сектора 
района также тесно сотрудничают 
с общественными организациями 
и ветеранами производства, ко-
торые сейчас уже находятся на 
заслуженном отдыхе. Руководи-
тели таких предприятий как ООО 
«Белоглинское» Николай Букреев, 
ООО «Успенский Агропромсо-
юз» Александр Мальцев, ОАО 
им.Ленина Алексей Скоков, АО 
«Нива» Игорь Галушкин и другие 
организуют на время уборочной 
страды общественный контроль, 
который осуществляется бывшими 
работниками этих хозяйств. Пред-
ставители общественного контро-
ля помогают участникам уборки не 
только советами, но и конкретны-
ми делами — постоянно находятся 
с ними в поле. Могут и за комбайн 
сесть и, если потребуется, любую 
технику отремонтировать. 

Автор, являющаяся предсе-
дателем районной организации 
профсоюза работников АПК, встре-
тилась не так давно с представи-
телями общественного контроля 
в ООО «Белоглинское» в день 
торжественного награждения 
передовиков «Жатвы – 2021» в 
поле. Обсудили ход страды и итоги 
соревнования не только на этом 
предприятии, но и по району в 
целом. Участники общественного 

контроля также следят 
за питанием работни-
ков, их отдыхом, без-
опасными условиями 
труда. Ими контроли-
руется и регулярное 
обновление так называ-
емого Экрана соревно-
ваний, который каждое 
утро предоставляют 
в поле и на ток пред-
седатели первичных 
профорганизаций. Если 
возникают какие-то во-
просы, недопонима-
ния или разногласия в 
работе, то обществен-
ный контроль ставит в 
известность лидеров 
профорганизаций, а 
также руководителя 
хозяйства.

Одним словом наше-
му районному профсо-
юзному координацион-

ному совету никогда нет никаких 
препятствий в деятельности как 
со стороны главы района и руко-
водителей отделов администрации, 
так и директоров хозяйств и орга-
низаций. Более того, наше сотруд-
ничество строится на взаимном 
интересе и партнёрской основе».
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Недавно председатель 
Совета краевого союза 
потребительских кооперативов 
Владимир харламов, 
являющийся одним из лучших 
социальных партнёров 
профсоюзов Кубани, отметил 
свой трудовой юбилей 
— 20 лет деятельности в 
потребкооперации края.  

Важнейшим инструментом профсоюзной деятельности 
является отлаженная система социального партнёрства на 
уровне муниципальных образований. где-то она работает 
эффективно, а где-то не очень. Поэтому примеры успешного 
взаимодействия будут как нельзя кстати. Итак, своим опытом 
сотрудничества с органами власти на районном уровне с 
читателями «Чт» делится председатель координационного 
совета организаций профсоюзов в мО белоглинский район, 
лидер районного профсоюза аграриев татьяна Вертий:

лИдер,
которому всё по плечу

на лидерских 
позициях

Сегодня потребкооперация Кубани, воз-
главляемая Харламовым, — это 87 коо-
перативов и обществ, 790 предприятий 
розничной торговли, 122 предприятия 
общепита, 10 хлебопекарных предприя-
тий. Совокупный объём деятельности в 
целом за 2020 год — 4,6 млрд рублей.

На протяжении многих лет крайпо-
требсоюз является лидером по всем по-
казателям среди региональных потреб-
союзов Южного федерального округа. В 
рамках Центросоюза ему присуждено 
2 место по закупкам картофеля и ово-
щей, 4 место по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий, 7 — по обороту 
общественного питания и выработке 
кондитерских изделий. В целом по си-
стеме крайпотребсоюза обеспечены по-
ложительные финансовые результаты 
деятельности. За 2020 год получена при-
быль в сумме 246 млн рублей.

Утерянный студенческий би-
лет, выданный КубгАУ на имя 
АНИСИмОВА Ильи Олеговича, 
считать недействительным.

Утерянный диплом, выданный 
гб ПОУ КАСт, Сб 6388256 на 
имя бЕРСЕНёВА Владимира 
Васильевича, считать недей-
ствительным.
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знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

29 сентября
(70 лет со дня рождения Виктора Васильевича 
Маркелова (1951), Героя Российской Федерации, 
заслуженного военного лётчика РФ. Награждён 
медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Му-
жества, орденами Красного Знамени, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 
«За военные заслуги», медалями. Проживает в 
Краснодаре

30 сентября
(185 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Аверкие-

ва (1836-1905), драматурга, прозаика, театрального кри-
тика. Своему детству в г.Екатеринодаре он посвятил 
повесть «Школьные годы» (1862). В 1885 г. Д.В.Аверкиев 
вновь побывал на Кубани и написал очерки под названием 
«Письма с Тамани»

1 октября
(Международный день пожилых людей
(210 лет со дня основания Войскового певческого хора 

Черноморского казачьего войска (1811), первое высту-
пление которого состоялось в войсковом соборе на 
Покрова Пресвятой Богородицы. Правопреемник — Го-
сударственный академический ордена Дружбы народов 
Кубанский казачий хор. Ныне государственное бюджет-
ное научно-творческое учреждение культуры Красно-
дарского края «Кубанский казачий хор» (художественный 
руководитель и главный дирижер В.Г.Захарченко)

2 октября
(День школьника, День первокурсника (первая суббота 

октября) 
(День работников образования Краснодарского края 

(первая суббота октября)
(День Брюховецкого района, День Калининского района и 

станицы Калининской, День Лабинского района и города 
Лабинска, День Славянского района и города Славянска-
на-Кубани (первая суббота октября)

3 октября
(День отрядов милиции особого назначения (ОМОН)
(День Абинского района и города Абинска, День Павлов-

ского района и станицы Павловской (первое воскресенье 
октября)

(90 лет со дня рождения Николая Алексеевича Якубы 
(1931), кавалера орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Проживает в с.Еремизино-Борисовском Тихо-
рецкого района

4 октября
( 75 лет со дня рождения Евгения 
Михайловича Харитонова (1946), Героя 
труда Кубани, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Кубани, 
лауреата премии администрации 
Краснодарского края в области науки 
и образования, академика РАСХ и РАН, 
губернатора Краснодарского края 
(1994-1996), почётного гражданина 
Курганинского района. Награждён 
орденом Дружбы, медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалями «За трудовую доблесть», «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I степени

(День войск гражданской обороны МЧС РФ
(День работников архивной службы Краснодарского 

края
(95 лет со дня рождения Ивана Васильевича Марковского 

(1926-2004), Героя Социалистического Труда, лауреата 
Государственной премии СССР. Награждён двумя ордена-
ми Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», орденом 
Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Дружбы народов. Проживал 
на хут. Трудобеликовском Красноармейского района, где 
установлен его бюст

(Международный день врача (первый понедельник октя-
бря)

5 октября
(230 лет со дня смерти светлейшего 

князя Григория Александровича 
Потёмкина-Таврического (1739-
1791), гене рал-фельдмаршала, 
военного и дипломатического 
деятеля, создателя и первого глав-
ноначальствующего Черноморским 
военным флотом, кавалера ордена 
Св.апостола Андрея Первозванного, 
великого гетмана казачьих войск, 
покровительствовавшего казакам-
черноморцам (1791). Его бюст уста-
новлен на Аллее Российской славы в Мариинском сквере 
Краснодара. Также он изображён в качестве одной из 
статуй в композиции памятника Екатерине II, уста-
новленного в Екатерининском сквере напротив здания 
Заксобрания края (скульптор А.А.Аполлонов)

(Международный день учителя
(День учителя
(День Республики Адыгея. 5 октября 1990 г. на сессии Ады-

гейского областного Совета народных депутатов было 
принято решение о преобразовании Адыгейской авто-
номной области в Адыгейскую АССР в составе РСФСР и об 
административном выходе из состава Краснодарского 
края. С 1992г. — Республика Адыгея в составе РФ

(60 лет со дня рождения Виктора Васильевича Чернявско-
го (1961), заслуженного учителя РФ, отличника народно-
го просвещения, депутата Заксобрания края 3, 4, 5 и 6-го 
созывов. Награждён медалями «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» III степени, «За вклад в развитие за-
конодательства Краснодарского края»

6 октября
(День российского страховщика
(Всемирный день охраны мест обитаний

6-8 октября
(Дни Новокубанского района и города Новокубанска.

Совместно с педагогами энергетики про-
вели ряд встреч с детьми в возрасте от 5 
до 14 лет, чтобы напомнить о несложных, 
но жизненно важных правилах электро-
безопасного поведения на улице и в быту. 
Беседы проведены в адаптированной 
детскому возрасту форме с применением 
интерактивных методов.

Основная задача, которую ставят перед 
собой специалисты, привить подрас-
тающему поколению культуру безопасного 

поведения и научить 
практическим дей-
ствиям в нестандартной ситуации. Куда об-
ращаться, если во время игры мяч залетел 
за ограждение электроустановки? Как пра-
вильно действовать, если по дороге встре-
тил оборванный провод? Что такое гусиный 
шаг, и зачем он нужен? Что делать, если у 
бытовых приборов нарушена изоляция и 
возникло искрение, когда дома никого из 
взрослых нет? Прикладные инструкции 

энергетиков позволяют детям всех возрас-
тов не только получить исчерпывающие от-
веты на эти вопросы, но овладеть навыками 
поведения в подобных ситуациях. 

Также ребятам подробно рассказывают о 
цели и значении предупреждающих знаков, 
которые размещены на энергообъектах.

Н.бУцЕВА.

В августе 1975 года после окончания Лабинского медучи-
лища в центральную районную больницу пришла работать 
молоденькая девушка — Таня Дятлова. На тот момент приня-
ли Таню медицинской сестрой в терапевтическое отделение. 
Работала Татьяна добросовестно, соблюдая нормы этики и 
деонтологии, принципы субординации. И с сентября 1983 
года её назначили старшей медсестрой терапевтического 
отделения, где она сразу же зарекомендовала себя как гра-
мотный, квалифицированный специалист. 

Дятлова хорошо разбирается в вопросах оказания до-
врачебной медицинской помощи, знает основные методы 
исследований, владеет всеми видами инъекций, техникой 
непрямого массажа сердца.

Наконец, в 1998 году Татьяну Семёновну назначают глав-
ной медицинской сестрой больницы. На этом важнейшем и 
ответственном посту она отработала до 2011 года.

С 2015 года и до настоящего времени Дятлова трудится 
старшей медсестрой дневного стационара поликлиники по 
обслуживанию взрослого населения, имеет высшую квали-
фикационную категорию по специальности «Сестринское 
дело». Татьяна Семёновна профессионально грамотный и 
принципиальный работник, наставник молодых специали-
стов среднего звена в подразделении.

В коллективе пользуется всеобщим уважением, всегда 
доброжелательна, приветлива в общении с пациентами и 
сотрудниками. Она неоднократно награждена Почётными 
грамотами краевого и местного уровня. И недаром ей при-
своено звание «Ветеран труда».

С самых первых дней учебы в медицинском училище, а 
затем работы в ЦРБ «наша Таня» (так её называют коллеги) со-
стоит в рядах отраслевого профсоюза. И не просто формаль-
но, а является деятельным и ответственным профсоюзным 
активистом — она всегда была лучшим помощником пред-
седателю профкома и сейчас ведёт активную общественную 
работу в коллективе. 

В 1999-м году на очередной отчётно-выборной кон-
ференции Лабинской районной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ Дятлова была избрана 
председателем контрольно-ревизионной комиссии. 

Члены профсоюза сполна доверяют Татьяне Семёновне, её 
честности, порядочности, добросовестности, и она до насто-
ящего времени регулярно переизбирается председателем 
КРК. По праву её можно зачислить в состав профсоюзной 
гвардии района, ведь неоднократно она отмечена многими 
профсоюзными наградами, награждена и памятными юби-
лейными медалями к 95-летию и 100-летию со дня образо-
вания профсоюза работников здравоохранения в крае.

Не так давно у нашей героини был день рождения. 
Татьяна Семёновна, будьте здоровы, работайте как можно 
дольше, приносите здоровье больным и пользу членам 
профсоюза!

м.КУЗНЕцОВА.

Вопрос введения в строй новых школ 
был поднят на заседании штаба 
общественной поддержки партии 
«Единая Россия». В нём приняли 
участие лидер профсоюзов края 
Светлана бессараб, партийный актив 
и представители общественных 
организаций. 

В своём выступлении председатель краевого 
профобъединения отметила, что вопросам об-
разования уделяется самое пристальное внима-
ние. Так, предусмотрено строительство на тер-
ритории России 1300 новых школ, капитально 
отремонтировать и оснастить оборудованием 
планируется 7300 учебных заведений.

В Краснодарском крае за последние шесть 
лет ведётся активное строительство школ. В 
этом году к 1 сентября были введены в экс-
плуатацию 7 школ общей вместимостью на 4 
250 мест. Из них четыре объекта расположены 
в Краснодаре, две школы были построены в 
Сочи, ещё одна — в Кореновском районе. До 
конца текущего года завершится строитель-
ство ещё двух школ в краевом центре и в Сочи 
общей вместимостью 650 мест. 

В следующем году планируется строитель-
ство ещё 11 школ. Три из них будут введены в 
городе-герое Новороссийск, две — в Анапе, 
и две будут построены в Краснодаре. Также 
новые образовательные учреждения появятся 
в Динском, Новокубанском, Кущёвском Се-
верском, Туапсинском, Крыловском районах. 

Общая вместимость вновь построенных школ 
превысит 10 тысяч мест. 

Что касается строительства детских садов, 
то наиболее полную информацию дал журна-
листам губернатор края Вениамин Кондратьев. 
По его словам около 150 детских садов воз-
вели в регионе по федеральным и краевым 
программам, а также в рамках нацпроектов 
«Демография», «Жильё и городская среда». 

— При развитии городов и районов мы 
стремимся создавать комфортные условия 
жизни, строить социальные объекты и зеле-
ные зоны. Особое внимание уделяем школам 
и детским садам. В зданиях и современных 
пристройках для детей создаём все условия: 
благоустраиваем территорию, открываем про-
сторные группы, спортивные и музыкальные 
залы, медпункты. До конца 2021 года планиру-
ем открыть 12 детсадов и два новых корпуса 
общей вместимостью 2410 мест, в том числе 
560 ясельных, — сказал Кондратьев.

Дошкольные места в регионе создают за 
счёт строительства новых детских садов и 
корпусов к существующим. Всего с 2015 года 
на Кубани открыли 147 детских садов. Они 
рассчитаны на 17,2 тысячи мест.

Помимо этого, завершается строительство 
шести детских садов в Кореновске, Краснодаре, 
Сочи и в Динском районе. А в следующем году 
будет ещё построено 7 детских садов в Краснода-
ре и Анапе, а также в Славянском, Белоглинском, 
Апшеронском, Курганинском районах, вместимо-
стью на 1355 мест. 

По поручению губернатора в крае планируют 
строительство школ и детских садов на десять 
лет вперёд с учётом возможной миграции на-
селения в регион. При разработке генеральных 
планов резервируют необходимые участки под 
социальные объекты.

Стоит отметить, что в регионе ведётся строи-
тельство и спортивных объектов. Так, в августе 
был введён в эксплуатацию бассейн в Коренов-
ском районе. До конца года запланировано за-
вершить строительство бассейна в Курганинском 
районе, пяти малобюджетных залов в Анапе, 
Сочи, Выселковском и Динском районах, а также 
восьми центров единоборств в Анапе, Армавире, 
Каневском, Кореновском, Павловском, Тбилис-
ском, Славянском, Абинском районах. В 2022 году 
работа по строительству спортивных объектов 
также будет продолжена. 

м.КУВАЕВ.

Всех участников разделили 
на команды, каждая из которых 
выбрала капитана и придумала 
название. И чего только стоят 
названия: «Зажигалочки + Фа-
кел», «Весёлые бобры», «Сказка», 
«Архивисты», «Дикие люди», 
«Агенты 007», «Автобаза», «Крас-
нодарские амазонки» и «Стражи 
галактики»!

Традиционно мероприятие 
началось с утренней зарядки, 
затем завтрак и соответствую-
щий конкурс «Завтрак туриста», 
который поразил выдумкой и 
оригинальным оформлением 
блюд.

Спортивные же старты на-
чались с установки палатки на 
время — каждая команда стара-

лась как можно быстрее 
собрать и разобрать па-
латку. Затем участников 
ждал конкурс «Верхний 
маятник» — переправа 
через реку. Некоторым 
выполнить этот конкурс 
было трудновато, но всё 
равно увлекательно. Сле-
дующий этап — «Вязка 
туристических узлов» — 
прошёл на одном дыха-
нии. Справились все.

На этапе «Преодоле-
ние препятствия — пау-
тина» каждая команда 
применяла свою тактику 
выполнения задания, 
но при этом все они не 
только болели за своих, 
но и горячо поддержи-

вали друзей-соперников. Затем 
— новое слово «Тим-пенкинг» 
— команда должна перевер-
нуть коврик, на котором сто-
ит, на обратную сторону, не 
касаясь земли. Победитель 
определялся по наименьшему 
затраченному времени и коли-
честву штрафных очков.

Последним же конкурсом 
стало изготовление плавсред-
ства из подручного материа-
ла. Тут выдумка и фантазия 
разыгралась вовсю — плоты, 
лодки, катамараны и т.п. были 
представлены на суд жюри с 
залихватскими и юморными де-
визами, песнями и слоганами.

Прекрасная погода, бурные 
эмоции, красивое место надол-

го зарядили участников слёта 
позитивным настроением, креа-
тивными идеями и задумками.

А в обед вкуснейший плов 
ещё прибавил сил и настро-
ение. Многие участники от-
правились непосредственно к 
Планческим скалам и смогли 
насладиться необыкновенной 
красотой природного ландшаф-
та родного края.

Время пролетело незаметно. 
И вот наступил миг подведения 
итогов. В упорной борьбе опре-
делились победители, которые 
были награждены памятными 
медалями. Итак, третье место 
разделили команды «Архиви-
сты» и «Сказка». Серебро доста-
лось команде «Веселые бобры». 
Ну а победа — у «Зажигалочки 
+ Факел».

Слёт выполнил свою задачу 
объединить членов профсоюза 
и дать возможность проявить 
свои спортивные и лидерские 
качества. Положительные эмо-
ции от преодоления себя, от 
общения с коллегами, свежего 
воздуха останутся в памяти 
и во множестве фотографий 
и видео — каждый старался 
поделиться своими эмоциями 
и похвастаться активно про-
ведённым выходным.

Ну а во время отъезда участ-
ники в один голос спрашивали 
— когда же будет следующее 
мероприятие? 

мария ВОЛЧЕК.
Председатель 

Краснодарской городской 
терорганизации профсоюза.

ак
ЦИ

И
«безОПаСнаЯ энергетИка 
— счастливое лето »

Профилактическая акция под таким названием 
завершилась на территории ответственности 
Краснодарского филиала компании «Россети 
Кубань». В течение последних месяцев специалисты 
Краснодарских электросетей провели более 20 уроков 
электробезопасности в пришкольных лагерях дневного 
пребывания и детских садах пригорода Краснодара и 
пяти прилегающих районов края и Республики Адыгея.

«Стражей 

Очередной ежегодный 
туристический слёт в 
начале осени провела 
Краснодарская городская 
организация профсоюза 
работников госучреждений 
при участии департамента 
по физкультуре и спорту 
администрации краевого 
центра. 100 профсоюзных 
туристов собрались в 
Северском районе на базе 
«Планческие скалы».

против
«Весёлые бобры»

СлЁты

галактики»!

ПрОФСОЮзнаЯ гВардИЯ
Наша сегодняшняя героиня 
— татьяна Дятлова — 
уважаемый профсоюзный 
активист в системе 
краевого здравоохранения 
и профдвижения 
Лабинского района. О ней 
на страницах «Чт» пожелали 
рассказать её коллеги по 
профсоюзной деятельности. 
С удовольствием 
предоставляем им такую 
возможность.

СПеЦ ПО здОрОВьЮ
и активист по жизни

СО
ЦИ
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арИФметИка кубань прирастает 
В столице кубани недавно 
обсудили строительство 

школ и детских садов  
на территории края.

жителей Кубани систематически  
занимаются физической культурой. Эта цифра  
прозвучала на региональном совещании под  

председательством вице-губернатора края  
Александра Власова.

Власов сказал, что Краснодарский край — один из  
лидеров в спортивной отрасли России. Более 54,5%  

жителей региона систематически занимаются физической  
культурой. Активно развивается инфраструктура,  

во всех муниципалитетах строятся новые объекты. 
Край стал первым регионом, где число зарегистрированных в си-

стеме Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» достигло 
отметки более чем 1,3 млн пользователей.

Вице-губернатор отметил, что в 2021 году муниципалитеты уже 
превысили показатели прошлого года по числу жителей, системати-

чески занимающихся спортом. Также в крае более 20% людей  
с ограниченными возможностями здоровья  

вовлечены в занятия физкультурой,  
что выше общероссийского уровня.

В завершении совещания лучшим представителям  
отрасли вручили удостоверения заслуженных  

мастеров спорта и тренеров России.
На сегодняшний день на Кубани развивают 45 ба-
зовых видов спорта. Кубанские атлеты за шесть 

месяцев 2021 года приняли участие более 
чем в 550 соревнованиях различных 

уровней.

циФрА  

с КомменТАрием

более 54%

школами и детсадами

ФУтбОЛ

то взлёт,  
то посадка
Футбольные клубы 
национального 
российского первенства, 
выдержав тайм-аут по 
случаю отборочного 
матча сборной команды с 
футболистами Черногории 
за путёвку на мировой 
Чм, продолжают баталии 
по календарю чемпионата 
России.

Своих поклонников, увы, 
не перестают попеременно 
радовать и огорчать кубанские 
клубы. Мастера ФК «Сочи», к 

примеру, после уверенной 
победы над «Уфой» — 3:1, сде-
лали отменный прыжок вверх 
и заняли место в группе лиде-
ров, однако в следующем туре 
на домашнем поле уступили 
(0:1) столичным динамовцам. 
Другой наш клуб, представ-
ленный в главном турнире, 
«Краснодар», тоже продолжает 
чередовать свои показатели, 
теряя порой драгоценные 
очки. Но в последней игре, 
очень важной для него, до-
бился желанной победы в 
выездном противостоянии 
с «Ахматом». Победа на ста-
дионе в Грозном со счётом 
2:0 позволила «Краснодару» 
закрепиться в первой десятке 
чемпионата. А вот сочинцы 

ворвались в лагерь лидеров. 
Компанию им составляют «Зе-
нит», «Локомотив», столичное 
«Динамо» и «Рубин».

В первом дивизионе кубан-
ские коллективы тоже ведут 
борьбу с переменным успе-
хом. Наш «Краснодар-2» сумел 
в минувшем туре добиться 
перевеса во встречи с «Томью» 
(2:1) и отстоял своё место в 
середине таблицы. У другого 
нашего клуба, «Кубань», заду-
мавшего возвратиться в более 
высокий дивизион, положение 
пока не ахти. После очередной 
неудачи в домашней встрече 
с липецким «Металлургом» 
(0:3) и удачной игры (2:0) в 
Волгограде наша команда, 
мечтающая о возвращении в 
кампанию профессионалов, 
пока располагается в нижней 
части турнирного реестра. 
Будем надеяться, что много-
страдальный коллектив сумеет 

выбраться из штормовой зоны 
и выполнит поставленную 
задачу.

Во второй лиге российских 
соревнований наш регион 
представляет, как известно 
болельщикам, четыре коман-
ды. Мало-мальски успешно 
выступающий «Черноморец», 
ошеломивший в седьмом 
туре успехом (5:0) в матче с 
«Аланией-2», идёт в таблице 
на 7-м месте. Новокубанский 
«Биолог», уступивший лидеру 
группы «Анжи» (0:2), занимает 
11-ю ступень. Чуть ниже ФК 
«Туапсе», не устоявший дома 
(0:1) против динамовцев Ма-
хачкалы.

И уж совсем неважнецки 
идут дела у клуба «Кубань-
Холдинг». Недавний лидер 
краевого первенство в эти дни 
потерпел очередную катастро-
фу, проиграв «Металлургу» 
из Липецка на глазах у своих 

болельщиков с «сухим» счётом 
0:3. Команда основательно за-
легла в аутсайдерах второго 
дивизиона. Пожелаем пав-
лочанам побыстрее решить 
все проблемы и вновь радо-
вать своих земляков хорошей 
игрой.

тУРНИРНАя ОРбИтА
гАНДбОЛ. Кубанские спор-

тсменки Вероника Карпец, 
Валерия Колочная, Ева Иса-
кова и Валерия Вайкум в со-
ставе сборной России стали 
бронзовыми медалистками 
юниорского европейского 
первенства.

ДЗЮДО. Спортсмен из 
Анапы Денис Басчаев на про-
ходившем в Риге юношеском 
чемпионате континента впер-
вые в спортивной истории 
курортного города завоевал 
золотую чемпионскую ме-
даль.

Рубрику ведёт Николай ГРуШЕВСКИй


