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4 ноября
(180 лет со дня рожде-
ния Якова Дмитриевича 
Маламы (1841-1912), ге-
нерала от кавалерии, 
начальника Кубанской 
области и наказного 
атамана Кубанского ка-
зачьего войска (1892-1904), 

командующего войсками Кавказ-
ского военного округа (1904-1905), 
участника Русско-турецкой вой-
ны 1877-1878гг. и Туркестанских 
походов. Награждён орденами 
Св.Станислава I, II и III степени, 
Св.Анны I и II (с мечами) степени, 
Белого Орла, Св.Александра Не-
вского и другими

(День воинской славы России — День народного единства. 
Учреждён в память об освобождении Москвы от польских 
интервентов в 1612г.

новых 
свершений!

1 ноября 2021 года отметил 
юбилей директор Кубанского 

института социоэкономики и 
права, кандидат педагогических 

наук, доцент, Почётный работник 
высшего профессионального 

образования РФ  
Виктор КулинченКо.

Вот уже почти полвека трудовая деятельность 
Виктора Васильевича связана с профсоюзами 
и подготовкой профсоюзных кадров. 24 года 
Кулинченко возглавлял сначала межобластные 
профсоюзные курсы, затем Северо-Кавказский 
региональный учебный центр. Он стоял у ис-
токов создания в городе филиала Академии 
труда и социальных отношений профсоюзов. 
Руководил сначала учебно-консультационным 
пунктом, затем Краснодарским филиалом АТ и 
СО, который в 2010 года был переименован в 
Кубанский институт социоэкономики и права.

Кубанский институт социоэкономики и права 
занесён во Всероссийский реестр социально-
ответственных предприятий и организаций 
на основании предложения Министерства 
образования и науки края. За вклад в раз-
витие и укрепление профдвижения Кубани, 
активное участие в повышении эффективности 
работы профорганизаций по защите социально-
экономических прав и интересов членов про-
фсоюза Краснодарский филиал АТ и СО удостоен 
Почётного Диплома ФНПР.

Виктор Кулинченко награждён медалью «За 
доблестный труд», «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» III степени, нагрудными зна-
ками ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России», «За активную работу в профсоюзах», 
краевого профобъединения — «За активную 
работу в профсоюзах Кубани».

Краевое профобъединение тепло и сердечно 
поздравляет Виктора Васильевича с юбилеем! 
Желаем здоровья, дальнейших успехов в об-
разовательной деятельности, новых научных и 
творческих свершений, стабильности и удачи в 
реализации намеченных планов!

«Данное мероприятие 
задумывалось нами как 
площадка междисци-
плинарного общения не 
только учёных, изучаю-
щих трудовую деятель-
ность, но и практиков, 
связанных с воплощени-
ем в жизнь социальных 
принципов, на которых 
сегодня базируется наше 
государство. Надеемся, 

что этот форум сможет стать ещё 
одним «местом притяжения» ве-
дущих специалистов и практиков, 
определяющих будущее сферы 
труда», — предваряя открытие, 
сказал секретарь ФНПР в ЮФО 
Дмитрий Чуйков.

В рамках конференции прошли 
дискуссии по вопросам совершен-
ствования трудовых отношений в 
контексте решения задач модер-
низации экономики, повышения 

производительности труда. Также 
здесь обсуждались правовые, 
медицинские, социологические 
аспекты трудовой деятельности, 
проблемы занятости и миграции, 
связь образования и повышения 
квалификации в сфере труда, 
значимость социального диалога 
в сфере социально-трудовых от-
ношений. 

Лидер кубанских профсоюзов, 
депутат Госдумы РФ, член комите-
та по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Светлана Бес-
сараб в своём выступлении затро-
нула тему дальнейшего развития 
дистанционных форм обучения 
и труда, отметив, что «тенденция 
перехода к данным форматам, 
к которым стремились долгие 
годы, в один миг стала вынуж-
денной реальностью, и обнажила 
серьёзные проблемы в правовом, 
организационно-техническом, 
учебно-методическом и кадро-
вом обеспечении». Она отметила, 
что в связи с этим в российскую 
правовую действительность была 
введена дистанционная занятость 
и Трудовой Кодекс РФ дополнен 
новой главой 49.1. 

Однако даже с внесением до-
полнений в Трудовой кодекс, за-
крепивших на законодательном 
уровне понятие «дистанцион-
ная работа», остались болевые 
точки. А именно, профлидер 
уверена, что «сегодня необхо-
димо за счёт государства фи-
нансово обеспечить создание 
современной информационно-
коммуникационной и техниче-
ской базы в учебных заведениях, 
решить вопросы правового регу-
лирования труда преподавателей 
при удалённой работе, повысить 
их квалификацию в области со-
временных информтехнологий». 
Также, по мнению Бессараб, раз-
работать новые методики обуче-
ния, качественные программные 
продукты, т.е. учебники, пособия 
и т.д., ориентированные на дис-
танционный формат обучения.

Р.МАКСИМОВ.

5 ноября
(День военного разведчика — профессиональный праздник в 

Вооруженных Силах РФ
(95 лет со дня рождения Александра Васильевича Войлошникова 

(1926-2012), писателя, члена Союза российских писателей, участ-
ника ВОВ. Автор книг: «Репортаж из-под колеса истории», «Вы 
— Боги». Награждён орденами и медалями. С 1986г. проживал в 
г.-к.Анапе

(110 лет со дня рождения Ивана 
Степановича Колесникова (1911-
1994), Героя Советского Союза, 
генерал-лейтенанта, участника 
ВОВ, уроженца ст-цы Хуторок 
(ныне г.Новокубанск). Награждён 
орденом Ленина и медалью «Золо-
тая Звезда», четырьмя орденами 
Красного Знамени, орденами Суво-
рова III степени, Отечественной 
войны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». Имя Героя носит МОБУ гимназия №2 Ново-
кубанска

(55 лет со времени принятия Постановления Совета Министров 
СССР об основании Краснодарского государственного институ-
та культуры (1966). Открыт 1 сентября 1967г. Ныне ФГБОУ ВО 
«Краснодарский государственный институт культуры»

6 ноября
(Апшеронские поминовения — памятная дата кубанского казаче-

ства (первая суббота ноября). Проводятся в память о кубанских 
казаках — жителях ст-цы Апшеронской, трагически погибших в 
сентябре 1920г. во время Гражданской войны

(70 лет со дня рождения Сергея Константиновича Борисюка (1951), 
Героя РФ, заслуженного военного лётчика РФ, генерал-майора. На-
граждён медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Мужества, 
орденами «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» II и III 
степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные 
заслуги», медалями. Проживает в Краснодаре

7 ноября
(День Октябрьской революции 1917г. — памятная дата России
(День воинской славы Рос-

сии. День проведения во-
енного парада на Красной 
площади в Москве в озна-
менование 24-й годовщи-
ны Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции (1941). 80 лет назад 
участники парада прямо с 
Красной площади уходили 
на фронт, проходивший 
вблизи городской черты Москвы. Военный парад 7 ноября 1941-го 
имел огромное внутриполитическое и международное значение. 
Он способствовал укреплению морального духа советского на-
рода и его Вооруженных Сил, продемонстрировал их решимость 
разгромить врага

8 ноября
(День учреждения ордена «Победа» и ордена Славы трёх степе-

ней
(95 лет со дня рождения Дмитрия Григорьевича Жалиева (1926), 

участника ВОВ, почётного гражданина Краснодара. Награждён 
орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями. Проживает в Краснодаре

9 ноября
(Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. 

Учреждён в память о еврейском погроме в нацистской Германии 
9 ноября 1938г. («Хрустальная ночь»)

(Окончание на 4-й стр.).

ПОчтИ четыре века назад рос-
сиян объединила общая цель 
— защита независимости своей 

страны. Те далёкие события и сегодня 
убеждают в важности политического 
и социального сотрудничества между 
людьми, народами, между обществен-
ными и политическими силами. 

Есть лишь один путь к достиже-
нию благополучия и социально-
экономической стабильности — до-
бросовестный труд, уважительное 

отношение к старшему поколению, к 
традициям межнационального согла-
сия и гражданской солидарности. 

История доказала, что только вме-
сте мы можем ответить на любые 
вызовы, преодолеть все трудности, 
реализовать цели по созданию до-
стойных условий жизни и повыше-
нию благосостояния людей. Наша 
сплочённость, патриотизм и общая 
ответственность за судьбу страны, 
социальное партнёрство — это осно-
вополагающие условия её самостоя-
тельного и прогрессивного развития, 
поступательного движения вперед.

Пусть этот праздник принесёт ра-
дость, ощущение своей причастности 
к великим свершениям, добрым и 
хорошим делам во благо Отечества. 

Независимо от убеждений, нацио-
нальной и религиозной принадлеж-
ности, все мы — граждане России. И 
мы сильны, если мы едины! 

Желаю вам, вашим семьям здо-
ровья и благополучия, стабильности 
и процветания, удачи во всех на-
чинаниях! 

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель  

краевого профобъединения,  
депутат Госдумы РФ.

От ВСеЙ дУШИ!

«мы сильны, если едины!»
Уважаемые друзья! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Такие стипендии студен-
там института, который 
готовит специалистов в 
сфере социально-трудовых 
отношений и кадровых 
профсоюзных работников, 
профсоюзы Кубани при-
суждают с 2019 года. И 
это становится хорошей 
традицией. Уточним, что 

такая помощь оказывается самым 
успешным и обучающимся по на-
правлению президиума краевого 
профобъединения. 

Кандидаты на получение проф-
союзных стипендий выдвига-
ются учёным советом учебно-
го заведения по результатам их 

успеваемости в течение года, а 
также особых успехов в научно-
исследовательской деятельности 
по дальнейшему развитию проф-
движения, совершенствованию 
социально-трудовых отношений 
и активного участия  в работе 
студенческого профкома.

В этом году присуждены пять 
профсоюзных стипендий по 10000 
рублей, четыре из которых — чле-
нам краевого проф союза работни-
ков госучреждений и обществен-
ного обслуживания. А именно:
l Наталье Набатниковой, сту-

дентке 2 курса направления под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция, 
главному специалисту отдела по 

защите прав и интересов несо-
вершеннолетних управления по 
вопросам семьи и детства адми-
нистрации Краснодара;
l Анастасии Мавлюдовой, сту-

дентке 2 курса направления под-

готовки 38.03.04 Государственное 
и муниципальное управление, спе-
циалисту военно-учётного стола 
администрации Южного сельского 
поселения Крымского района;
l  Екатерине Поляковой, сту-

дентке 3 курса направления под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция, 
инспектору Главного управления 
Министерства внутренних дел;

l Юлии Кузьминой, студентке 
2 курса направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муни-
ципальное управление, специали-
сту  I категории земельного отдела 
администрации Варениковского 
сельского поселения Крымского 
района.

Также профстипендией омечена 
и Людмила Самсоненко — сту-
дентка 2 курса направления под-
готовки 40.03.01 Юриспруденция, 
юрисконсульт Центра обществен-
ного здоровья и медпрофилакти-
ки министерства здравоохранения 
края, член краевой организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ.

Редакция «чт» поздравляет 
проф союзных стипендиатов и 
желает с успехом завершить 
своё образование на благо 
профдвижения края.

Е.СОКОЛОВА.
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ОГ Стипендии — лучшим!

Президиум краевого профобъединения принял решение об 
учреждении профсоюзных стипендий лучшим студентам 
Кубанского института социоэкономики и права по итогам 
2020-2021 учебного года.

25 октября в Ростове-на-Дону состоялась 
II Всероссийская научно-практическая 
конференция «человек труда и наука» 
с международным участием.  Его 
организаторами выступили: Министерство 
науки и высшего образования РФ, Южный 
федеральный университет, Ассоциация 
территориальных объединений организаций 
профсоюзов ЮФО, Представительство ФНПР 
в ЮФО, Федерация профсоюзов Ростовской 
Области. Мероприятие проводилось в 
смешанном формате, большая часть 
участников конференции принимала участие 
в удалённом режиме по видеосвязи.

Профсоюзы и наука
ИНДЕКСПО 030

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

Ещё одно мероприятие прошло в Сочи —  
III Всероссийский интеллект-форум «Профсоюзы. 
XXI век. Идеи и практики». В нём приняли участие 
порядка 200 человек — лидеров и профактивистов 
со всей России. Его соорганизаторами выступили 
центральная профсоюзная газета «Солидарность» 
и Международная организация труда.

Форум открыл главный редактор газеты профцентра, 
зампредседателя ФНПР Александр Шершуков, а с видео-
приветствиями к собравшимся обратились генсекретарь 
Международной конфедерации профсоюзов Шаран Бар-
роу и директор бюро МОТ по деятельности трудящихся 
Мария Елена Андре. 

По прямой видеосвязи из Москвы с форумчанами 
пообщался глава профсоюзов России Михаил Шмаков, 

который отметил, что интеллект-форум вызывает интерес 
профсоюзной аудитории и продуцирует хорошие идеи.

 — Действительно, нам нужны идеи. Но они сами со-
бой не прорастут. К этому надо прикладывать большие 
усилия, — подчеркнул Шмаков. 

Современное состояние внутренней системы образо-
вания в профсоюзной среде и возможности ее развития 
стали одной из главных тем, обсуждаемых на форуме. 

Также программа включала в себя обсуждение про-
блем работы с трудящимися в неформальной экономике, 
эффективных коллективных переговоров, профсоюзного 
образования, молодёжной политики, вопросов органай-
зинга. Участники с неподдельным интересом обменялись 
практическим опытом по разным направлениям проф-
союзной деятельности.

В поисках новых идей

«Для нас самая главная про-

блема и самая главная задача, которую мы должны 

решить, — это подъём доходов граждан страны. 

Это наша главная, основная задача, и мы не собира-

емся решать её простыми линейными методами. 

Для этого мы должны обеспечить рост темпов 

развития экономики и изменение её качества», 

— сказал Президент РФ Владимир Путин на встрече с 

американской журналисткой CNBC Хедли Гэмбл.

ЦИтатнИк

Губернатор Кубани Ве-
ниамин Кондратьев рас-
сказал журналистам, что 
в этом году на капиталь-
ный ремонт и укрепление 
материально-технической 
базы 121 муниципального 
учреждения будет направ-
лено 453 млн рублей. В 
основном это дома куль-
туры в сельской местно-
сти, которые являются 
главными культурными 
центрами станиц и хуто-
ров. За 9 месяцев в крае полностью 
завершили работы в 60 учреждени-
ях, остальные в высокой степени 
готовности.

так, уже капитально отремон-
тировали дом культуры «Колос» 
в станице Каневской, культурно-
молодёжно-спортивный комплекс 
в станице Канеловской Старомин-
ского района, досуговый центр 
Братского сельского поселения 
Усть-Лабинского района, ДК в по-
сёлке Образцовый Ленинградского 
района, центр культуры «Родина» 
Анапы.

В посёлке Ильском Северского 
района обновили художественную 
школу. В станице Гостагаевской — 

детскую школу искусств №3. Объек-
ты такого формата впервые вошли 
в национальный проект «Культура»,  
курируемый от края на федераль-
ном уровне Светланой Бессараб. 
также в рамках нацпроекта создали 
четыре модельных библиотеки — в 
Крымске, Новороссийске, Ейске и 
станице Октябрьской Крыловского 
района. В селе Кабардинка Гелен-
джика открыли виртуальный кон-
цертный зал.

В 42 культурно-досуговых учреж-
дениях в этом году уже укрепили 
материально-техническую базу. 
Работы продолжают только в ху-
торе Красный Курган близ Анапы и 
станице Старощербиновской.

ЦИФРА  

С КОММЕНТАРИЕМ 60
домов культуры и школ искусств 

модернизировали в городах  
и районах края с начала года
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Однако, погода в этом году пре-
подносила неприятные сюрпризы, 
то засуха, то проливные дожди, 
поэтому уборку начали позже за-
планированного. Но, тем не менее, 
урожай получен с высокими по-
казателями. Полным ходом шла 
уборка риса и в Красноармейском 
районе — одном из крупнейших 
рисосеющих районов края.

Хозяйства, специализирующиеся 
здесь на рисоводстве, вкладывают 
все силы и средства в культивацию 
«белого золота». И, поэтому, без 
преувеличения можно сказать, что 
рис для Кубани — это второй хлеб. 
Однако весомые достижения не 
были бы столь велики без мелиора-
торов. Именно они подают воду в 
чеки весной и сбрасывают её перед 
уборкой урожая. А повелителем 
стихии, вот уже более 80-ти лет, 
является Красноармейский филиал 
ФГБУ «Управления «Кубаньмелио-
водхоз».

Вообще, оросительные системы 

в пределах района составляют 
общую площадь 84 354 га, в том 
числе рисовый фонд — 81 098 га. 
В структуре использования ме-
лиорированных земель площади 
посевов риса занимают более 50%. 
При этом его урожайность со всей 
посевной площади из года в год до-
стигает наивысших показателей для 
районов рисосеющей зоны края.

На вопрос, что сложнее — на-
брать воду или сбросить, руко-
водитель Красноармейского фи-
лиала «Кубаньмелиоводхоз» Олег 
Каданцев отвечает, что: «Это два 
ключевых дела для нас, поэтому 
что-то преуменьшать или наобо-
рот — придавать чему-то большее 
значение, неправильно. И в одном, 
и в другом случаях диспетчерская 
служба не смыкает глаз ни днём, ни 
ночью. Задачу по перекачке воды 
решают 6 насосных станций, две из 
которых комбинированные, то есть 
способные работать в двух режи-
мах: и брать воду, и сбрасывать».

На сегодняшний день умест-
но сказать, что сезон коллектив 
филиала отработал на «хорошо». 
Каких-либо серьёзных ЧП не было, 
претензий от водопользователей 
— тоже. Ну и текущие показатели 
урожайности риса говорят об этом 
же — сельскохозяйственный год 
прожит не зря.

Ну, а эффективной работе фи-
лиала помогает деловое конструк-
тивное сотрудничество с первич-
ной профсоюзной организацией 
Красноармейского филиала ФГБУ 
«Кубаньмелиоводхоз» профсоюза 
работников АПК РФ, председате-
лем которой много лет является 
Владислав Наумов. В организации 
практически нет текучки кадров, и 
основой этому стал — одобренный 
профсоюзом содержательный кол-
лективный договор, где для работ-
ников закреплены дополнительные 
льготы и гарантии.

т.КРЕчЕт.

Как известно, в рамках Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» с 22 
сентября по 08 октября 2021 года в регионе 
была проведена краевая профсоюзная 
интернет-акция «Профсоюзы Кубани «За 
достойный труд!». 

С учётом эпидемиологической обстановки и 
необходимости соблюдения безопасности и здо-
ровья выбранный вектор работы в социальных 
сетях стала одной из важных форм проведения 
традиционных коллективных действий кубанских 
профсоюзов во время Всероссийской акции.

Она была направлена на привлечение вни-
мания общества к актуальным социально-
экономическим проблемам в сфере трудовых 
отношений, решения которых добиваются 
профсоюзы, на повышение активности членов 
профсоюзов в соцсетях, а также на усиление 
мотивации профчленства, совершенствование 
информационной деятельности профсоюзов. 

Согласно утверждённого Положения прове-
дения краевой профсоюзной интернет-акции в 
конкурсе участвовали члены профсоюзов, пер-
вичные проф организации, координационные со-
веты организаций профсоюзов в муниципальных 
образованиях края, а также молодёжные советы 
и комиссии по работе с молодёжью.

В её проведении приняло участие свыше 165 
авторов и авторских коллективов. 

В социальных сетях «Фейсбук», «ВКонтакте», 
Telegram, «Инстраграмм», «Одноклассники» 
участниками было размещено свыше 200 по-
стов с логотипом и лозунгами Всемирного дня 
действий «За достойный труд!» и Всероссийской 
профсоюзной акции «Защитим социальные права 
работников!» в виде плаката или транспаранта, 

в формате фото, рисунков, видеороликов, под 
хештегами #ПрофсоюзыКубаниЗаДостойный-
труд», #ВсемирныйДеньДействийЗаДостой-
ныйтруд. 

Количество просмотров профсоюзных по-
стов и отметок «Нравится» составило свыше 50 
тысяч. 

Самое активное участие в интернет-акции 
«Проф союзы Кубани за достойный труд!» приня-
ли профактивисты краевых организаций проф-
союзов работников: народного образования и 
науки, культуры, госучреждений и обществен-
ного обслуживания, связи.

По количеству отметок «Нравится» были ото-
браны пять призёров. 

Итак, победителями краевой интернет-акции 
стали:

1. Инна ОйчЕНКО, эксперт администрации 
Варениковского сельского поселения Крымского 
района, за пост с видеороликом в социальной 
сети «Инстраграмм», набравший 4489 лайков.

2. Яна КОРНИЕНКО, директор МАУК «Центр 
кино и досуга «МИР» Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района, председатель 
Кавказской райпрофорганизации культуры, за 
пост с видеороликом в соцсети «Инстраграмм», 
набравший 543 отметки «Нравится».

3. Алена СтРЕтЕчУК, воспитатель МАДОУ 
Центр развития ребёнка — детский сад №17 
города Кропоткина, председатель первичной 
проф организации за пост с видеороликом в соц-
сети «Инстраграмм», отмеченный 466 лайками.

4. Евгений БУРЕНИН, председатель коорди-
национного совета организаций профсоюзов в 
Приморско-Ахтарском районе за пост с видеоро-
ликом в «Инстраграмме», набравший 405 лайков 
и почти 1000 просмотров.

5. Эльза ВЕНц, специалист по техподдержке 
пользователей группы технической поддержки 
Восточно-Кубанского почтамта УФПС Красно-
дарского края — филиала ФГУП «Почта России» 
за посты с видеороликом в социальных сетях 
«Инстраграмм» и «Одноклассники», получившие 
398 отметок «Нравится».

Все победители профсоюзной интернет-акции 
награждены Почётными дипломами краевого 
проф объединения и денежными призами.

Страда-2021

Течет 

Наверное, не будет откровением 
факт, что вода — одна из главных 
четырёх стихий, «прирученных» 
человеком и заставившим служить 
в его интересах. Эта голубая гладь 
сегодня «поселилась» в каждом кране, 
с её помощью «держали» водный 
баланс плодородной кубанской земли, 
дающей нам такие рекордные урожаи, 
мелиораторы.
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Пятёрка лУЧШИх

справилась на «5» !

Эльза Венц.

Инна Ойченко.

яна корниенко. алена Стретечук.

евгений Буренин.

В ФОКУСЕ

Оценят 

Сейчас минимальный размер пособия составляет 7 082 
рубля, максимальный — 29 600 рублей. Согласно докумен-
ту, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за 
ребёнком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей.

Кроме того, с 1 февраля будет проиндексировано еди-
новременное пособие при рождении ребёнка, его размер 
составит 19 981 рубль (сейчас — 18 886 рублей). Общие рас-
ходы на выплату пособий будут равны 19,8 млрд рублей.

Также указывается, что расходы на выплату пособий по 
беременности и родам в 2022 году составят 132,8 млрд 
рублей.

Ранее сообщалось, что ежемесячные денежные вы-
платы для некоторых категорий граждан проиндексиру-
ют на 5,8% с 1 февраля. Вице-премьер Татьяна Голикова 

сообщила, что увеличение выплат коснётся около  
14,5 миллиона россиян.

выше
Размер пособия по уходу за первым ребёнком до 

достижения им возраста 1,5 лет проиндексируют на 

5,8% с 1 февраля 2022 года, минимальный размер 

вырастет до 7 493 рублей, максимальный —  

до 31 282 рублей. Соответствующие данные 

приводятся в заключении Счётной палаты.

вода в чеки...
. .

помощь  
наша!

На вопросы читателей «ЧТ»  
отвечают  

профсоюзные юристы.

ОтВеЧаем!
пра во в а ше,

СП
раШИВалИ?

Мой начальник сказал, что мы 
будем работать до 4 ноября. 

Разве он не нарушает президент-
ский указ?

Р.АПОСтОЛИДИ.
Анапа.

В пункте 5 Указа Президента 
России №595 сказано: «Организа-

циям определить численность служа-
щих и работников, обеспечивающих в 
нерабочие дни функционирование 
этих органов и организаций».

То есть работодатели сами вправе 
определять, кто в их компании рабо-
тает, а кто нет. 

Как должна производится 
оплата труда в период нера-

бочих дней?
М.САЛтЫКОВ.

темрюк.

По аналогии с «президентскими 
каникулами» в мае тем, кто про-

должит трудиться в нерабочие дни, 
следует платить в одинарном размере. 
Такой позиции придерживался Мин-
труд. Аналогичные разъяснения Ро-
струд давал в отношении лиц, на кото-
рых не распространялись прошлогодние 
указы. При этом работодатель может 
установить допвыплаты.

Отдыхающим сотрудникам нужно 

выплатить зарплату по трудовому 
договору. Значит, те, кто не обязан 
трудиться в нерабочие дни, должны 
получить такую же оплату, как если 
бы они полностью отработали в этот 
период: то есть выполнили норму 
рабочего времени при повремённой 
оплате или норму труда при сдельной 
оплате.

Можно ли продлить срочный 
трудовой договор на 6 дней?

С.ГОЛОВИНА.
Кореновск.

По данным Роструда можно. Для 
этого нужно заключить с работни-

ком допсоглашение. Главное, чтобы 
общий срок трудового договора не 
превышал 5 лет.

Возможно ли увольнение в пе-
риод нерабочих дней?

К.КАЛИНИН.
Краснодар.

В нерабочие дни возможно 
уволить работника по его 

инициативе, соглашению сторон, в 
связи с истечением срока договора. На 
это указывал Роструд в отношении 
прошлых «президентских» выходных.

Уволить сотрудника по инициативе 
работодателя нельзя, если организа-

ция в данный период не работает. Так, 
Минтруд в прошлом году сообщал, 
что сокращение следует перенести на 
ближайший рабочий день.

Возможен ли выход на работу 
в нерабочие дни с 30 октября 

по 7 ноября 2021 года?
П.ПЕРМЯКОВ.

тимашевск.

Работодатель или наниматель 
может определить количество 

работников и служащих, которые 
смогут трудиться в этот период, чтобы 

обеспечить функционирование органи-
зации или органа власти. Списки со-
трудников по нерабочим дням следует 
оформлять приказом или распоряже-
нием.

Что будет с отпуском на пе-
риод нерабочих дней? 

С.ГРИГОРЯН.
Сочи.

В ежегодный отпуск не включают 
только нерабочие праздничные 

дни. В отношении «майских каникул» 
Минтруд давал пояснения, что для 
работников, у которых отпуск полно-
стью или частично совпал с периодом 
нерабочих дней, время отдыха не 
продлевается. Если же на период не-
рабочих дней выпал праздник, то его 
в ежегодный отпуск не включают. На-
помним, сотрудники могут перенести 
отдых с согласия работодателя.

Обязан ли был работодатель 
выплатить зарплату за 

октябрь до 30 октября 2021 года, 
если срок её выплаты приходится 
на период нерабочих дней?

А.КОВАЛЕНКО.
Краснодар.

Нерабочие дни не относят к вы-
ходным или праздникам, поэтому 

оснований для переноса выплат нет. 
Следует учесть только то, что на этот 
период выпал праздник — 4 ноября. 
Однако в нерабочие дни кредитные 
организации тоже вправе «отдыхать». 
В отношении нерабочих дней в мае 

Минтруд советовал перечислить зар-
плату заранее.

Нужно ли заводить трудовую 
книжку работнику, если до 

этого он проходил только военную 
службу по контракту?

А.СИДОРОВ.
Ейск.

В отношении тех, кто впервые 
принят на работу в 2021 году, 

бумажные книжки оформлять не нуж-
но. 

Роструд отметил, что это относится 
и к сотрудникам, которые ранее про-
ходили службу по контракту.

Что делать, если отпуск по 
основному месту работы ко-

роче, чем по внутреннему совме-
стительству?

М.КУШНИР.
Славянск-на-Кубани.

Роструд считает, что в подобной 
ситуации сотруднику можно 

предоставить работу по основной 
должности во время отдыха по со-
вместительству либо отпуск без со-
хранения зарплаты.

Краснодарское краевое проф  объеди нение от всего 
сердца поздравляет

c юбилеем:
БЕСЕДУ Николая Петровича

— председателя координационного совета ор-
ганизаций профсоюзов Курганинского района. К 
поздравлению присоединяется крайком профсоюза 
работников государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ;

с днём рождения:
КАтРУШОВУ Ларису Ивановну

— председателя координационного совета орга-
низаций профсоюзов Кореновского района,

РАйСКОГО Сергея Васильевича
— председателя крайкома профсоюза работников 

связи,
ЛУНтОВСКОГО Алексея Анатольевича

— водителя АХО краевого профобъединения,
ФРОЛОВА Бориса Михайловича

— председателя крайкома проф союза работников 
жизнеобеспечения (с 1984 по 2008г.г.).

v v v
Крайком профсоюза работников жизнеобеспече-

ния горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем:

КУРОчКИНА Виктора Алексеевича
— гендиректора ООО «Новопокровские тепло-

вые сети»,
ДОНчЕНКО Юрия Зиновьевича

— директора УК «МУРЭП-32» г.Краснодара;
с днём рождения:

БУтКО Юрия Ивановича
— председателя ППО Приморско-Ахтарского 

района «Водоканал»,
БЕРЕСНЕВУ тамару Васильевну

— директора ООО «РЭП №9» г.Краснодара,
КОРИНЕц Галину Анатольевну

— председателя ППО ООО «РЭП №19» г.Красно-
дара,

КНЯЗЕВА Владимира Владимировича
— директора ООО «РЭП №12» г.Краснодара,

ХАЗАРОВА Александра Дмитриевича
— директора ООО «Северское ЖКХ» Северского 

района,

МАтЮШКО Александра Владимировича
— председателя ППО ООО «Декоративно-

цветочные культуры» г.Сочи,
НИРАДОВУ Эльмиру Зайнутдиновну

— директора ООО «Коммунальный сервис» г-к.
Геленджик,

ОСтРОУМОВУ татьяну Дмитриевну
— председателя ППО МУП «Ярославское» Мостов-

ского района,
СОРОКИНУ Светлану Викторовну

— председателя ППО МУП ТГП ТР «Водоканал» 
Тихорецкого района, 

ШАМРАЕВУ Елену Евгеньевну
— председателя ППО МУП ТГП ТР «Тихорецктепло»,

ДЕйКИНА Александра Владимировича
— директора ООО «Юг-Быт» г-к.Геленджик.

v v v
Крайком профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ от всего сердца 
поздравляет

с днём рождения:
ПАНОВУ Валентину Ивановну

— председателя ревкомиссии краевой РО ПРГУ 
РФ,

ИВАщЕНКО Екатерину Викторовну
— члена комитета краевой РО ПРГУ РФ.

v v v
Крайком профсоюза работников культуры сердеч-

но поздравляет 
с юбилеем:

МАКАРОВУ Галину Александровну
— доктора медицинских наук, профессора ка-

федры теории и методики плавания, парусного и 
гребного спорта Кубанского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта и туризма. К 
поздравлению присоединяется профком преподава-
телей и сотрудников университета.

с днём рождения:
БОРИСЕНКО Елену Владимировну

— председателя ППО краевой библиотеки 
им.А.С.Пушкина,

БЛЯГОЗ Нафсет Зауровну
— председателя ППО централизованной бухгалте-

рии управления культуры г.Краснодара,
ВОРОБьёВУ Екатерину Владимировну

— председателя Горячеключевского горкома 
профсоюза,

МИШАКОВА Василия Викторовича
— председателя Калининского райкома проф-

союза.

Поздравляем!

В редакцию «чт» и краевое профобъединение постоянно поступают 
вопросы членов профсоюза, связанные с их трудовыми правами и 
обязанностями. Однако в последние дни трудящихся интересуют также 
проблемы трудовых отношений в так называемые «нерабочие дни», 
объявленные главой государства. Юристы профобъединения отвечают 
на наиболее популярные вопросы тружеников края.
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«люблю 
и славлю 
профсоюз!»
В Гулькевичском 
районе прошёл 
творческий конкурс, 
организованный районной 
профрганизацией. Его 
целью стало активное 
распространение 
профсоюзной идеологии, 
повышение авторитета 
профсоюза в обществе, 
усиление мотивации 
профчленства. также 
ставилась задача 
привлечения внимания 
общественности к личным 
достижениям, успехам 
в различных областях 
деятельности каждого 
члена профсоюза. 

В ситуации пандемии кон-
курс пришлось проводить в 
дистанционном режиме и по 
двум направлениям: музыкаль-
ному и литературному. К уча-
стию допускались видеоработы 
соответствующие тематике.

Конкурсной комиссии при-
шлось нелегко, так как все 
видео ролики были созданы 
с особым вдохновением и 
творческим задором. Однако 
определить лучших всё-таки 
пришлось.

По итогам творческого со-
стязания первое место при-
суждено члену ветеранской 
организации профсоюза Марии 
Бобровой за поэтический сю-
жет «Это наш профсоюз!».

Второе место присвоено 
Рите Дорониной, представляю-
щей профорганизацию Гульке-
вичского реабилитационного 
центра, за видеоработу «Что 
такое профсоюз?». Бронзу жюри 
разделило между Татьяной 
Щенятской из Гулькевичского 
комплексного центра реабили-
тации инвалидов, покорившей 
жюри вдохновенным прочте-
нием стихотворения «Люблю и 
славлю профсоюз!», и Анжелой 
Свириденко — работником 
районного дома-интерната для 
престарелых и инвалидов за 
мастерское исполнение песни 
«Мой профсоюз!».

Лауреатами же конкурса ста-
ли: член профорганизации ад-
министрации сельского поселе-
ния Кубань Александр Донер за 
произведение «Дума специали-
ста», сотрудница Гулькевичской 
ЦБ УСО Елена Белавина за стих 
«Наш юбилейный профсоюз!», 
представитель Комплексного 
центра социального обслу-
живания населения Наталия 
Курицина, которая отличилась 
торжественным прочтением 
«Оды профсоюзу!».

Все участники конкурса по-
лучат дипломы, а победители 
— ценные подарки.

Н.НИКИтЕНКО.
Председатель  

Гулькевичской РтО ПРГУ РФ.

В пансионате «Гренада» Лазаревского района 
прошёл краевой профсоюзный Молодёжный 
форум #Управляй_будущим_2021. 
Лидеры и активисты краевого профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания съехались со всех уголков 
Кубани в Сочи, чтобы принять участие в 
слёте. Все они были разбиты на 10 команд по 
цветовой палитре, а некоторые их названия 
были довольно оригинальными. Например, 
«Профсоюзные убытки», «Смайлики», 
«Проф&тролли», «Сзаду» и т.д.

В течение трёх дней участники прокачивали 
навыки профсоюзного лидерства, эмоциональ-
ного интеллекта и спортивной подготовки. Была 
возможность показать себя и в творчестве — ко-
манды участвовали в молодёжной профсоюзной 
интеллектуальной игре «Квиз» и в КВН. Номера 
для КВН профсоюзная молодёжь готовила прямо 
на форуме — за день до выступления, а некоторые 
даже за час.

Лектор Марина Воробьёва — провела с участ-
никами тренинг-лекцию на тему «Эмоциональный 

интеллект и создание эффективных команд в 
профсоюзе», продолжением которой были практи-
ческие занятия.

Что же касается спортивных стартов, то они были 
непростыми. Участникам надо было выполнить 
задания на 10 станциях: «Змейка», «Переправа», 
«Бег», «Кенгуру», «Фермер», «Футбол», «Баскетбол», 
«Скакалка», «Обруч» и «Прыжок». Ну а финальным 
заданием стала сдача норм ГТО.

По итогам форума, победителями стала моло-
дёжная дружина «Сборная замечательных людей», 
второе место заняли «Смайлики» , а почётное третье 
— у команды «Горошки».

Под занавес слёта профсоюзная молодёжь в 
один голос выразила пожелание проводить такие 
познавательные мероприятия каждый год!

За верность идеалам профсоюза, 
за умение и настойчивость в пред-
ставлении и защите социально-
трудовых прав и законных инте-

ресов членов профсоюза была 
награждена занесением в 

Книгу Почёта отрасле-
вого Общероссийского 
профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслуживания 
Ольга Двинская — воз-

главлявшая краевую организа-
цию с 1995 по 2021 год.

Также за многолетний и до-
бросовестный труд, активную 
профсоюзную деятельность по 
защите социально-трудовых прав 
членов профсоюза нагрудным 
знаком краевого объединения 
организаций профсоюзов на-
граждён председатель Тихорец-
кой районной профорганизации 
Александр Поляков.

Недавно Новороссийская ГтО ПРГУ 
РФ организовала выездной семинар-
совещание, посвящённый году 
«Организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов». В 
занятиях приняли участие 
30 человек, среди 
которых были не только 
председатели первичных 
профорганизаций 
и профактивисты, 
но и руководители 
учреждений, 
представители стороны 
работодатели. Семинар 
проходил в живописном 
местечке Абрау-Дюрсо на 
базе пансионата «Звёздный».

В первый день семинара управ-
ляющий отделением развития массо-
вого спорта МБУ «Центр физкультурно-
массовой работы» Илья Пермяков провёл 
спортивно-интеллектуальную эстафету. Участни-
ки соревновались в быстроте, ловкости, умении 
реализовать свои лидерские качества. Поиграли 
они и в спортивно–познавательную игру «До-
гони ГТОшку». По итогам мероприятия все 
получили солидный заряд бодрости и сладкие 
памятные призы.

Второй день занятий начался с регистрации 
участников. Всех их тепло приветствовала пред-
седатель Новороссийской горпрофорганизации 

Елена Цуприянчик и председатель 
краевого профсоюза Елена 

Корнилова. Елена Викто-
ровна отметила, что «в 

настоящий момент 
профсоюзные работ-
ники, актив должны 
обладать высоким 
уровнем профес-
сионализма, именно 
поэтому проводятся 
такие семинары, на 

которых есть возмож-
ность пополнить свой 

багаж знаний, повысить 
квалификацию, чтобы 

профессионально осущест-
влять защиту интересов членов 

проф союза. Ведь сегодня, как никог-
да, люди остро нуждаются в нашей помощи».

Далее выступили специалист Центра занято-
сти населения города Новороссийска Светлана 
Кузнецова с докладом «Коллективный договор, 
как вид социального партнёрства» и специалист 
по охране труда городской администрации 
Светлана Тимошенко по теме «Новые правила по 

декларации СОУТ и порядок её 
сдачи». Материал они препод-
несли очень живо и интересно, 
отвечали на дополнительные 
вопросы слушателей по про-
блемам, возникающим в их 
работе. 

Семинарские занятия в оче-
редной раз показали, что проф-
союз — хорошая платформа 
для профессионального и лич-
ностного роста. Сегодня это 
развивающаяся организация во 
многом состоящая из молодёжи 
и перспективных успешных 
высокообразованных и компе-
тентных работников госучреж-
дений.

М.САВЕЛьЕВА.

Недавно краснодарский 
стадион «труд» 
принял XV городскую 
Спартакиаду среди 
первичных профсоюзных 
организаций Краснодарской 
горорганизации профсоюза.

В этих стартах приняли уча-
стие 340 человек из 24 первичек. 
Профсоюзные участники смогли 
показать своё спортивное ма-
стерство в шести видах: дартсе, 
городошном спорте, спортивном 
ориентировании, кроссфите, 
пляжном волейболе и прыжкам 
через скакалку.

С девяти утра арена стадиона 
стала расцветать разными крас-

ками от футболок с логотипом 
проф союза, в которые были 
одеты команды. Азарт, пред-
вкушение спортивных побед и 
хорошее настроение полностью 
царили в этот день.

Открыли состязания — по-
строением. Звучали гимн России, 
приветствие судей и напутствие 
председателя Краснодарской 
ГТО профсоюза Марии Волчек 
на удачу и победу. И вот, нако-
нец, профсоюзные спортсмены 
разошлись по площадкам для 
соревнования...

Многие профактивисты приш-
ли на мероприятие целыми 
семьями. И чтобы не отвлекать 

родителей от спортивных 
баталий, была организо-
вана детская площадка, 
где разновозрастная дет-
вора соревновалась в ри-
совании на асфальте. Их в 
итоге тоже ждали призы, 
медали и, конечно, сла-
дости. Одним словом, 
ребята остались очень 
довольными.

Профсоюз постарался на сла-
ву с угощением и для взрос-
лых — для восстановления сил 
спорт сменов ждал «чайный 
стол» с очень вкусными пирож-
ками. Всего участники выпили 80 
литров чая и кофе, и съели 1000 
штук пирожков! 

По итогам юбилейной Спарта-
киады победители в командном 
зачёте по видам спорта были 
награждены кубками, медалями, 
дипломами и сувенирами. В 
спортивном ориентировании и 

городошном спорте первенство-
вали работники департамента по 
физкультуре и спорту. В соревно-
ваниях по пляжному волейболу 
отличились налоговики из ИФНС 
России №3 по Краснодару. В 
кроссфите и прыжкам через ска-
калку победа досталась команде 
филиала «ФКП Россреестр». А в 
дартсе самыми меткими оказа-
лись работники Краснодарского 
ЦСА.

А вот победителями в обще-
командном зачёте по всем шести 
видам соревнования в упорной 
борьбе стали сотрудники Де-
партамента по физкультуре и 
спорту администрации краевого 
центра (председатель первичной 
профорганизации Елена Боль-
шакова).

В работе совещания принима-
ли участие: завотделом охраны 
труда и здоровья ЦК — главный 
техинспектор труда профсоюза 
Алексей Лебедев. Он подробно 
рассказал о нововведениях в 
вопросах охраны и безопасно-
сти труда.

В свою очередь главный пра-
вовой инспектор-юрист отдела 
технической и правовой инспек-
ции труда краевого профобъе-
динения Олег Журба поделился 

практикой совместной работы 
профорганизаций и работодате-
лей в области охраны труда.

Один из социальных парт-
нёров кубанских профсоюзов 
— руководитель Гострудин-
спекции в регионе — главный 
государственный инспектор 
труда в крае Александр Колосов 
рассказал об успешном взаимо-
действии между инспекцией 
труда и отраслевой профорга-
низацией.

А опытом работы уполно-
моченных (доверенных) лиц по 
охране труда Краснодарской 
городской организации проф-
союза поделилась с участни-
ками совещания председатель 
Краснодарской ГТО профсоюза 
Мария Волчек.

Под занавес семинара его 
участники отметили, что со-
вещание прошло на высоком 
организационном и профессио-
нальном уровне.

н А ДЕЛОВОМ КВАРтАЛЕ 
Крымска члены первичных 

профорганизаций администра-
ции Крымского городского 
поселения, Межрайонной ин-
спекции ФНС России №17 по 
Краснодарскому краю, а также 
волонтёры отдела молодёжи 
администрации района при-
няли участие в субботнике — 
провели высадку деревьев и 
кустарников.

Теперь Крымск станет ещё 
зеленее и краше!

на
Гр

ад
ы Отметили достойных

На заседании президиума краевого 
профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания состоялось 
торжественное награждение профсоюзных 
работников и профактивистов.

СемИнары

В копилку знаний

тр
Уд

У

— Охрана

Изучаем новое

Недавно в 
Доме Союзов 
прошёл семинар-
совещание с 
профактивом 

отраслевого профсоюза 
и социальными 
партнёрами на тему 
«Новое в вопросах 
охраны труда». Открыла 
совещание лидер краевой 
профорганизации Елена 
Корнилова.

на Старт!

Ленинградская райпрофорганизация совместно с 
отделом физкультуры и спорта администрации района 
успешно провела первый фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Старты , в которых приняли участие 
команды первичных профорганизаций были 
посвящены 90-летию со дня создания Всесоюзного 
комплекса ГтО. 

За призы бились 14 команд из семи первичек. Все спортив-
ные дружины сдали 4 норматива комплекса ГТО: наклон из 
положения стоя на гимнастической скамье, подтягивание из 
виса на высокой перекладине (мужчины) и подтягивание из 
положения лёжа на низкой перекладине (женщины), прыжок 
в длину с места и бег на 30 метров. 

По итогам Фестиваля победу одержала сборная команда 
администрации района и районного дома-интерната для 
престарелых и инвалидов. Второе место по праву досталось 
работникам Комплексного центра социального обслуживания 
населения. Отличилась ещё одна команда сотрудников дома-
интерната для престарелых и инвалидов. Она заняла третье 
место в общем зачёте фестиваля.

Команды-призёры награждены памятными кубками и гра-
мотами отдела физкультуры и спорта администрации района, 
а также все участники — памятными призами районной 
профрганизации. 

Отрадно, что не только победители, но все стартовавшие 
показали высокие результаты и стремление к победе!

Всегда готов!

ПразднИк СПОрта, 
который всегда с тобой

кОнкУрСыФОрУм
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замечательных людей

В гостях у «Чт» краевая 
региональная организация 
Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и 

общественного обслуживания рФ

Победитель конкурса  
мария Боброва

Серебро — у команды Управ-
ления социальной защиты на-
селения в Прикубанском вну-
тригородском округе (лидер 
первички — Василиса Таран).

На третью ступень пьедеста-
ла поднялись спортсмены Глав-
ного управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Краснодарскому краю (пред-
седатель — Оксана Стусь).

Кстати, в перерывах между 
забегами, прыжками и т.п. ко-
манды проводили фотосессию 

для участия в конкурсе «Самая 
эмоциональная фотография». 
Фантазия здесь разыгралась в 
полную силу. Однако его итоги 
будут подведены позже. Авто-
ров самых лучших фоторабот, 
без сомнения, отметят при-
зами.

Несмотря на ветреную по-
году и накрапывающий дождик, 
спортивный праздник удался на 
славу. Свою задачу президиум 
профорганизации краевого 
цент ра — объединить членов 
проф союза, обратить их вни-
мание на физкультуру и спорт, 
сделать выходной день актив-
ным и интересным — выполнил 
полностью!

К.ДМИтРИЕВ.



Однако тот факт, что кризи-
сы — это нормально, вовсе не 
означает, что не надо ничего 
делать для того, чтобы облегчить 
проживание этого непростого 
жизненного этапа. «Невозможно 
вылечить» не означает, что нельзя 
помочь. В этой статье я не рас-
скажу вам о том, как профессио-
нального кризиса избежать (это, 
увы, практически невозможно), 

но поделюсь с вами рекомендациями, 
как смягчить его разрушительные послед-
ствия и, вообще, действовать на опереже-
ние ещё в той фазе, когда всё идёт хорошо 
и кажется, так будет всегда.

Возьмите листок бумаги и разделите 
его на четыре части. В верхнем левом углу 
будет сектор «хочу и могу» — это первая, 
самая приятная часть мотивационного 
цикла. В верхнем правом углу будет этап 
«не хочу, но могу». В правом нижнем 
углу следующий уровень «не хочу и не 
могу» — самый трудный момент, точка 
кризиса. В левом нижнем углу — фаза, в 
которой начинается обратный рост «хочу, 
но не могу». В течение нашей профессио-
нальной жизни мы проходим все четыре 
этапа последовательно друг за другом, по 
часовой стрелке.

Этап № 1. 
«Хочу и могу»

Это чудесное время! Вы чувствуете 
себя абсолютно на своём месте: получили 
долгожданную должность или проект, вам 
нравятся ваши зарплата и финансовые 
перспективы, вы полны сил, воодушев-
лены и решительно настроены свернуть 
горы на своём пути.

СОВЕт. Лучшее, что можно сде-
лать на этом этапе, — экономить 
силы. Сбавьте скорость и напор, 

помните, что карьера — это бег на 
длинную дистанцию. Посмотрите 
на свою профессиональную жизнь 
в максимально воображаемой пер-
спективе и подумайте, как долго 
протянете в таком темпе? Это 
хорошая точка для поиска баланса 
жизни, золотой середины между 
карьерой трудоголика и просто 
счастливого человека. Не забы-
вайте полноценно отдыхать — 
включите в свой круг интересов не 
только работу, но и что-то ещё.

Этап № 2.
 «Не хочу, но могу»

Вы чувствуете себя немного уставшим. 
Не то чтобы исчерпанным до дна, но за-
пал уже не тот, что раньше (скорее всего, 
с начала первого этапа прошло 6−7 лет). 
Вы уже встретили не совсем тех людей, 
которых ожидали. Заработали не совсем 
те деньги, на которые рассчитывали. 
Столкнулись с не совсем той лёгкостью, 
которую себе обещали. Кое-что так и не 
преодолели, кое-что не достигли, кое-что 
потеряли. Вы двигаетесь по-прежнему 
бодро, но уже без прежней страсти. Но 
двигаетесь: маховик, который был раскру-
чен в самом начале, всё ещё работает — и 
вы по инерции летите вперед. Одно плохо: 
свежее топливо в ваш мотор больше не 
поступает.

В целом ничего страшного в этом мо-
менте карьеры нет: после любой точки 
подъёма идёт неминуемое движение 
вниз, танцевать вечно на кончике иглы не 
может никто. Логично, что за подъёмом 
приходит спад — ведь чтобы наполниться 
чем-то новым, необходимо освободить 
для этого нового пространство, опустеть 
(как бы тяжело в процессе опустошения 
ни было).

СОВеТ. Это самое правильное вре-
мя, чтобы начать смотреть по 
сторонам в поисках чего-то ново-
го: новых областей, компетенций, 
проектов, внутренних смыслов, 
вдохновения и глубины. Во-первых, 
нашему мозгу просто необходимы 
новые впечатления, это заводит 
его на совершенно другие обороты. 
А вам сейчас, как никогда, необходи-
ма дополнительная энергия, свежее 
топливо. Во-вторых, дальше сил на 
выход за рамки привычного может не 
хватить. Используйте тот ресурс, 
который у вас есть сейчас, чтобы 

сделать запасы на будущее! Выраже-
ние «он никогда не был доволен собой» 
получает в этом контексте новый, 
позитивный окрас: как только мы 
перестаем обновляться, как только 
застреваем в точке удовлетворения, 
начинаем действовать автома-
тически, мы совершаем первые еле 
заметные шажки вниз.

На этом этапе очень важно заметить 
и осознать накопившуюся усталость. Мы 
часто склонны проскальзывать мимо не 
очень приятных ощущений, обнаруживая 
себя только уже на самом дне. Так что изо 
всех сил наблюдайте: если вам кажется, 
что двигаться сегодня почему-то намного 
труднее, чем несколько лет назад, — это 
он, второй этап, и значит, пора на поиски 
нового себя.

Этап № 3. 
«Не хочу и не могу»

У этого этапа есть ещё одно название: 
«кокон». В этот момент вы чувствуете 
полное отсутствие каких бы то ни было 
сил, огромную, бесконечную усталость и 
совершенную апатию. Иногда в комплекте 
с апатией идёт ужас, что так будет всегда, 
что это старость, что это необратимо и 
дальше — только хуже. Вы всё уже видели, 

всё знаете и ничего хорошего не ждёте. 
Чужой оптимизм кажется вам смешным и 
неправдоподобным. Вы обесцениваете всё 
свои достижения и чувствуете, что с вами 
что-то совершенно, мучительно не так.

СОВЕт. Худшее, что можно сейчас 
сделать, — это начать ходить 
на собеседования в поисках новой 
работы. Вы явно не в лучшей своей 
форме, так что даже если вы по-
лучите оффер — маловероятно, 
что он будет привлекательным 
и адекватным. А если оффер так 
и не поступит, результат будет 
еще плачевнее: вы сложите два 
плюс два и решите, что, конечно, 

вас не берут, потому что с вами всё 
кончено, бесполезный вы человек. 
Этот этап часто приходится на 
возраст 38−40 лет и совпадает 
с кучей других личных кризисов: 
экзистенциальным, взросления, 
второй половины жизни и т. д. Что, 
несомненно, вызывает бешеное ре-
зонирование и ухудшает и без того 
непростую ситуацию.

Но и у такого, казалось бы, неприятного 
состояния, есть свой смысл: это время 
пересборки. Пока вы находитесь в коконе, 
формируется то, что определит течение 
второй половины вашей жизни. Процесс 
проживания этого этапа невероятно не-
приятен и требует особого мужества и 
поддержки со стороны близких (увы, это 
время, когда даже очень крепкие браки 
нередко распадаются, а многолетние 
дружеские связи рушатся).

Пока вы находитесь в коконе, вам не 
стоит делать каких-то конкретных тело-
движений, но зато нужно многое решить 
в области абстрактного. Осознать потерю 
прошлой жизни, прошлого места, прошлых 
стремлений. Принять это и, что очень важ-
но, оплакать. Это время для отдыха. Время 
для перерыва во всех процессах. Время 
переосмысления личных ценностей. И 
отталкиваться здесь придётся вовсе не от 
профессионального, а от личного. Отказы-
ваться от старого очень трудно и очень 
страшно: что, если под ним ничего нет? 
Но дойти до глубины, найти собственный 
стержень все-таки придётся — и тогда 
станет понятно, какие замечательные 
новые вещи можно нанизывать на суть, 
сколько еще всего впереди интересного 
и удивительного. Да, не сразу, лукавить не 
буду, но обязательно станет понятно.

Этот тяжёлый момент крайне трудно 
проходить одному, самому с собой, так что 
это как раз та самая точка, в которой даже 
самые упорно отрицающие поддержку 
люди обращаются к коучу. Когда я рабо-
таю с такими клиентами, мы начинаем с 
возвращения в прошлое: вспоминаем то, 
что доставляло радость когда-то давно, 
подтягиваем из «слепой зоны» достиже-
ния и реальные успехи, разбираем их на 
запчасти, вычленяя главное, ценностное. 
На данном этапе важно не найти реше-
ние (сейчас это невозможно), а достать 
безоценочные, поддерживающие вещи из 
прошлого, которые станут фундаментом 
для роста нового себя.

Этап № 4. 
«Хочу, но не могу»

Вы разобрались сами с собой, отброси-
ли старое, пережили потерю. Ощущение 
кокона прошло, вы чувствуете в себе дви-
жение новых сил и, как следствие, новые 
желания. Это момент рождения новых 
планов и идей, решений пойти получить 
второе/третье/четвертое образование, 
освоить другую профессию, сменить об-
раз жизни, стать лучше и мудрее.

Вы чувствуете в себе потребность дви-
гаться, причем сразу во все стороны.

СОВЕт. Не ждите от этого этапа 
каких-то конкретных изменений — 
для этого у вас пока просто не хва-
тает ресурсов. Кажется, если уже 
всё не так плохо и больной скорее 
жив, то сразу должен быть резуль-
тат. Но это в корне неверно: не 
подгоняйте себя, дайте время этой 
новой энергии внутри вас улечься, 
дайте время перерасти желанию в 
возможности. Отыграйте в голове 
все возможные последствия каждой 
из идей (хорошо делать это, про-
говаривая об кого-то). Оцените за-
траты и практичность. Получите 
второе мнение и третье, и чет-
вёртое тоже. Отработайте те 
«хочу», которые получили высокую 
оценку и кажутся наиболее эффек-
тивными: изучите информацион-
ное поле, составьте список плюсов 
и минусов, прикиньте временные 
затраты, познакомьтесь с кем-то 
из специалистов по теме.

Совершайте первые осторожные шаги, 
но не слишком рассчитывайте, что сразу 
попадёте в цель. Это время нужно не для 
того, чтобы занять новое место. Это время, 
чтобы подумать о новом месте и быть 
готовым наиболее эффективным путём 
двинуться в сторону выхода. И если вы 
будете терпеливы, проявите мудрость и 
дадите вызреть всем необходимым про-
цессам, однажды вы почувствуете в себе 
не только желание, но и огромную силу, 
чтобы начать действовать. И когда вместе 
с вами будут все ваши «хочу» и множе-
ство «могу», вы опять начнёте движение 
к вершине.

Анна РЫжКОВА, 
Марта ЗДАНОВСКАЯ.
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знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

10 ноября
(Всемирный день молодёжи
(125 лет назад екатеринодарская городская дума 
приняла решение «...праздновать годовщину основания 
екатеринодара и сделать этот день городским празд-
ником» 24 ноября (7 декабря) — в день св.екатерины 
Великомученицы (1896)
(190 лет назад импера-

тор Николай I пожаловал знамёна 
с надписью «За отличiе въ Турец-
кую войну въ 1829г.» 5-му и 6-му 
конным полкам Черноморского 
казачьего войска (1831). Ныне эти 
знамёна хранятся в фондах Крас-
нодарского государственного 
историко-археологического музея-
заповедника им.е.Д.Фелицына в 
составе коллекции регалий Кубан-
ского казачьего войска

(85 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Оноприева (1936), лауре-
ата Госпремии РФ, заслуженного врача РФ, заслуженного деятеля 
науки РФ, Героя труда Кубани, почётного гражданина Краснодара 
и Белореченска, Динского района. Награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Проживает в Краснодаре

11 ноября
(Всемирный день качества. Отмечается с 1989г. по инициативе 

европейской организации по качеству при поддержке ООН
(110 лет со дня рождения Григория Михайловича Цеханского (1911-

1999), заслуженного работника жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, участника ВОВ, почётного гражданина города-героя 
Новороссийска. Награждён орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

(День экономиста
(105 лет со дня рождения Виктора Гавриловича Лозицкого (1916), 

участника ВОВ, почётного гражданина Староминского района. 
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
воине 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. Проживает в ст-це 
Канеловской Староминского района

13 ноября
(Международный день слепых. Учреждён в 1984г. решением Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном 
французском педагоге Валентине Гаюи (1745-1822), основателе 
первого в мире учебного заведения для незрячих людей (Санкт-
Петербургского института рабочих слепых), одного из первых 
тифлопедагогов, автора рельефно-линейного шрифта для не-
зрячих — унциала

(Годовщина со дня рождения вели-
кого русского полководца, графа 
Александра Васильевича Суворо-
ва (1730-1800), генералиссимуса 
(1799), генерал-фельдмаршала 
(1794), генерал-фельдмаршала 
Священной Римской империи (1799). 
Неоднократно бывал на Кубани, 
командовал Кубанским корпусом, 
руководил созданием укреплённой 
кордонной линии от реки Лабы до 
Чёрного моря. Заложил 10 крепо-
стей и 20 фельдшанцев, которые 
впоследствии стали городами и 
станицами Краснодарского края. 
Имя Суворова носят 11 образовательных учреждений Кубани, 
а памятники и его бюсты установлены в 6-ти муниципалите-
тах 

(День войск радиационной, химической и биологической защиты 
— памятный день в Вооружённых Силах РФ. В этот день в 1918г. 
был подписан приказ Реввоенсовета о создании химической 
службы

(День памяти жителей посёлка Михизеева Поляна (Мостовский 
район), погибших 13 ноября 1942г. от рук немецко-фашистских 
захватчиков. В этот день 79 лет назад посёлок был полностью 
уничтожен немецкими карателями. Фашистами и полицаями 
было расстреляно 207 человек. В 1956г. погибших перезахорони-
ли в общую могилу в станице Махошевской. Сейчас у каждой из 
семи бывших братских могил жертв бессудной расправы стоит 
чёрный крест как символ скорби

14 ноября
(30 лет со дня создания Краснодарского городского театра юного 

зрителя (1991). Ныне Театр юного зрителя (Молодёжный те-
атр) муниципального автономного театрально-концертного 
учреждения МО город Краснодар «Краснодарское творческое 
объединение «Премьера»

(Всемирный день борьбы против диабета. В этот день родился ка-
надский врач и физиолог, нобелевский лауреат (1923) Ф.Бантинг, 
который совместно с Дж.Маклеодом открыл гормон инсулин

15 ноября
(85 лет со дня рождения Анатолия Михайловича Миронова (1936-

2014), мастера спорта СССР (футбол), чемпиона РСФСР, извест-
ного кубанского футболиста

(Всероссийский день призывника

16 ноября
(Всемирный день толерантности к культурным, религиозным 

и национальным различиям. Решение Генассамблеи ООН от 
1996г.

(Всероссийский день самбо. Учреждён Министерством спорта РФ 
и Всероссийской федерацией самбо

17 ноября
(Международный день студентов. Установлен на Всемирном 

конгрессе студентов в 1946г. в Праге (Чехословакия) в память 
чешских студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939г. 
немецко-фашистскими оккупантами

( 95 лет со дня рождения Григория Михайловича Медведева 
(1926), участника ВОВ. Награждён орденами Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». Проживает в Ко-
реновском районе.

С началом работы делегатов поздра-
вили и пожелали плодотворной работы: 
президент Общероссийского отрас-
левого объединения работодателей 
нефтяной и газовой промышленности 
Павел Завальный; депутат Госдумы РФ, 
секретарь Центрального совета горно-
металлургического профсоюза России 
по связям с Федеральным собранием 
РФ и международными объединениями 
профсоюзов Михаил Тарасенко; статс-
секретарь, замминистра энергетики 
России Анастасия Бондаренко; предсе-
датель Федерации профсоюзов Сверд-
ловской области Андрей Ветлужских 
и другие.

Павел Завальный в своём выступле-
нии подчеркнул, что Нефтегазстрой-
профсоюз — ответственный и важный 
партнёр объединения работодателей. 
Он отметил, что «конструктивный диа-
лог между нашими организациями, а 
также активная позиция руководителей 
и членов каждой из них — залог того, 
что нефтегазовая отрасль будет работать 
эффективно не только для увеличения 
поступлений ресурсов в отечественную 
экономику и отчислений в бюджеты, 
но и во имя обеспечения достойных 
условий труда, возможностей развития 
и уверенности в завтрашнем дне своих 
работников».

Председатель профсоюза Александр 
Корчагин в своём отчётном докладе 

о деятельности Россовета профсоюза 
за период с 2016 по 2020 год выразил 
уверенность, что «профсоюз сохра-
нит свою целостность и единство, 
продолжит эффективно отстаивать и 
защищать интересы своих членов на 
всех уровнях — от регионального до 
федерального».

В прениях при обсуждении отчётно-
го доклада Российского совета профсо-
юза и отчёта Контрольно-ревизионной 
комиссии выступили председатель 
Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации ПАО «НК «Роснефть» Ев-
гений Черепанов, зампредседателя 
Межрегиональной профорганизации 
«Газпром профсоюз» Павел Фадеичев 
и зампредседателя межрегиональной 
профсоюзной организации «СИБУР Про-
фсоюз» Станислав Бобрышев.

Далее делегаты форума утвердили 
отчёты Российского Совета профсоюза 
и Контрольно-ревизионной комис-
сии, приняли Основные направления 
деятельности профсоюза на период 
2021–2025 годов, а также внесли измене-
ния и дополнения в Устав отраслевого 
профсоюза.

Интересно, что решения по вопро-
сам избрания органов профсоюза были 
приняты путём проведения заочного го-
лосования ещё на первом этапе Съезда. 
В результате председателем профсоюза 
был избран Александр Корчагин, а его 

заместителями — Надежда Звягинцева, 
Владислав Зотов и Владимир Косович. 
Стали действовать также новые со-
ставы Российского Совета профсоюза, 
Контрольно-ревизионной комиссии и 
президиума Россовета.

В рамках работы VIII Съезда про-
шло торжественное вручение ведом-
ственных наград Минэнерго России 
14 профактивистам и ветеранам проф-
движения.

Стоит сказать и о том, что накануне 
форума, в рамках мероприятий, пред-
варяющих второй этап VIII Съезда Не-
фтегазстройпрофсоюза России, прошёл 
целый ряд значимых мероприятий.

В частности, состоялись заседания ко-
миссии Российского совета проф союза 
по внесению изменений и дополнений 
в профсоюзный Устав, Молодёжного 
совета профсоюза и Совета Обществен-
ной организации ветеранов профсоюза, 
а также совещание лидера профсоюза 
А.Корчагина с председателями терри-
ториальных и межрегиональных про-
форганизаций. Было проведено и ряд 
круглых столов, за которыми обсужда-
лись проблемы молодёжной политики 
и ветеранского профдвижения.

УВедОмленИе
о созыве внеочередного общего 

собрания уполномоченных 
членов (пайщиков) кредитного 
потребительского кооператива 

«кредитно-сберегательный союз 
работников  

образования и науки»  
(далее – кПк, кооператив»

Правление КПК уведомляет членов Кооператива (пайщиков) о том, что 3 декабря 2021 
года в 11-00 (начало регистрации в 10-00) в краевом Доме работников образования (по 
адресу: г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70) в дистанционном режиме с использова-
нием видеоконференцсвязи «Zoom» состоится внеочередное Общее собрание членов 
КПК в форме уполномоченных членов (пайщиков) Кооператива с повесткой дня по 
следующим вопросам:

1. Об утверждении Устава КПК «Кредитно-сберегательный союз работников образо-
вания и науки» в новой редакции;

2. Об утверждении Положения о порядке и об условиях привлечения денежных 
средств членов КПК «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки» 
в новой редакции;

3. Об утверждении Положения о членстве КПК «Кредитно-сберегательный союз 
работников образования и науки» в новой редакции;

4. Об утверждении Положения о порядке формирования и использования имуще-
ства КПК «Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки» в новой 
редакции.

Подробную информацию о порядке регистрации уполномоченных членов КПК в 
проведении дистанционного режима внеочередного Общего собрания можно получить 
в новостной ленте на сайте Краснодарской краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования (профсоюзобразования.рф)».

С информацией по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению членам 
Кооператива при подготовке внеочередного Общего собрания, можно ознакомиться 
в офисе КПК по адресу: г. Краснодар, ул.Красноармейская, 70. 

как ПережИть ПерИОд 
В течение своей профессиональной жизни 
каждый человек 2–3 раза проживает полный 
мотивационный цикл. Он включает в себя 
разные этапы: от большой наполненности до 
полного опустошения и обратно к желаниям 
и энергии. так что время от времени обнаруживать себя в 
состоянии профессионального кризиса — абсолютно нормально и 
даже правильно. И если вы сейчас в кризисе, не стоит думать, что 
это с вами что-то не так: это происходит со всеми, просто делиться 
такими вещами готовы не все.
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Во имя целостности 

В его работе приняли участие более 350 делегатов и гостей 
— представителей федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной власти, председателей 
теробъединений организаций профсоюзов, а также лидеры 
отраслевых профсоюзов стран СНГ.

и единства

недавно в москве прошёл второй, очный этап  
VIII Съезда нефтегазстройпрофсоюза россии

ОтЧёты И ВыБОры

ВнИманИе!

Рубрику ведёт Николай ГРУшеВСКИй

ВыГОранИя

ФУтБОЛ

Осенние страсти
На осеннем отрезке футбольного сезона 
не приходится скучать многочисленным 
болельщикам нашего края. Примечательных 
событий, как говорится, хоть отбавляй.

В рамках национального чемпионата подняли 
настроение своим болельщикам футболисты ФК 
«Краснодар». Клуб из краевого центра, входящий 
с футболистами «Сочи» в лидирующую пятёрку 
коллективов, добился великолепной победы в 
выездном матче с «Нижним Новгородом». И не 
просто добился убедительного перевеса, но и 
украсил победу россыпью великолепных голов. 
Итог матча — 4:1. Болельщики бесконечно рады 
такому достижению.

А вот в первом дивизионе заставила о себе 
говорить наша многострадальная «Кубань», пытаю-
щаяся возвратиться в престижную компанию рос-
сийских коллективов. Команда, расположившаяся 
пока на нижнем уровне таблицы, в минувшем туре 
взяла верх над резервистами — «Краснодар-2». Это 

стало приятной неожиданностью для тех, кто ве-
рен старейшему кубанскому клубу многие годы.

И надо же такому случиться: волею жребия 
«Кубань», выступающая в соревнованиях на Кубок 
России, на следующем этапе розыгрыша ожидал 
поединок с ФК «Краснодар». Эта встреча уже со-
стоялась. Его итогом стала сенсация — «Кубань», 
которой руководит известный в прошлом мастер 
Алексей Геращенко, переиграла именитый конку-
рентов, как говориться, по всем статьям. Телезри-
тели в этом могли убедиться. 3:0 — подопечные 
Герасименко продолжат борьбу за почётный 
трофей российского футбола.

Несколько интересных матчей сыграно в 
первом дивизионе. Команда «Кубань-Холдинг» 
из Павловской побывала в гостях у махачкалин-
ского клуба «Анжи» и сумела вырвать победу со 
счётом 1:0. В гостях у другого дагестанского клуба 

из столицы республики «Динамо» — побывали 
футболисты команды «Туапсе». И в этой встрече 
черноморцы, наши земляки, сумели порадовать 
своих поклонников. 1:0 — команда «Туапсе» взяла 
для себя очень важные три очка.

Близится к завершению чемпионат Краснодар-
ского края. Участникам соревнований осталось 
сыграть один тур. Но чемпион Кубани уже изве-
стен. Досрочно этот титул завоевали футболисты 
команды «Русь» из станицы Роговской Тимашевско-
го района. В команде чемпиона блестяще проявил 
свои бомбардирские качества центр-форвард 
Дмитрий Нечаев. У него в активе 46 забитых мячей 
в 22 матчах. На призовое место в краевом чемпио-
нате претендуют футболисты команды «Пионер» 
из Ленинградского района, ставшей в этом сезоне 
обладателями Кубка края.

тУРНИРНАЯ ОРБИтА

КОННЫй СПОРт. На прошедших в посёлке 
Октябрьском Красноармейского района краевых 
соревнованиях по выездке больше всех призовых 
мест выиграли хозяева манежа, наездники Красно-
дара и станицы Динской.

ВОЛЕйБОЛ. По итогам юношеского первенства 
края чемпионами Кубани стали девушки и юноши 
из Славянска-на-Кубани.


