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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

1818 íîÿáðÿ
110 лет со дня рождения Гай-
футдина Салахутдиновича Га-
леева (1911-1996), Героя Соцтруда, 
лауреата Ленинской и Государ-
ственной премий СССР, акаде-
мика ВАСХНИЛ, селекционера, 
директора Кубанской опытной 
станции Всесоюзного институ-

та растениеводства, участника ВОВ. 
При его участии было выращено и за-
пущено в сельхозпроизводство много 
новых высокопродуктивных сортов и 
гибридов кукурузы. Награждён множе-
ством орденов и медалей 

Международный день отказа от куре-
ния 

 205 лет со дня рождения Эрнеста 
Эрнестовича Баллиона (1816-1901), 
профессора-энтомолога, основателя 
городской публичной библиотеки в Но-
вороссийске. 1 марта 1894г. он передал 
в дар городу свою частную библиотеку, 
став при этом её пожизненным ди-
ректором. В дальнейшем библиотека 
носила имя М.Горького. Именем Баллиона 
названы улица и Центральная городская 
библиотека Новороссийска

1919 íîÿáðÿ
 125 лет со 

дня рождения 
Георгия Кон-
с т а н т и н о -
вича Жукова 
(18 9 6 -1974), 
М а р ш а л а 
Сове тс ко г о 
Союза, четы-
режды Героя 
Сове тс ко г о 
Союза, мини-
стра обороны 

СССР (1955-1957). В сво-
ей военной деятель-
ности был плотно 
связан с Кубанью: 
окончил Армавирскую 
кавалерийскую школу, 
затем — командир 

кавалерийского взвода в Армавире, эска-
дрона в ст-це Новоджерелиевской Крым-
ского р-на. Участник боёв с Улагаевским 
десантом в августе 1920-го. В апреле 
1943-го лично участвовал в разработке 
и координации наступления по прорыву 
неприятельской «Голубой линии», осво-
бождению ст-цы Крымской, высадке 
десанта в районе Новороссийска, ликви-
дации таманской группировки против-
ника. 7 мая 1988г. в ст-це Ленинградской 
был открыт первый в стране памятник 
полководцу, а 1 декабря 1996г. — в Крас-
нодаре (скульптор А.А.Аполлонов). Па-
мятники, бюсты, мемориальные доски 
были установлены и в других городах и 
станицах Кубани

День ракетных войск и артиллерии 
— памятный день в Вооруженных Си-
лах РФ. Российский Военно-Морской 
Флот отмечает как День ракетчика-
артиллериста. 

2020 íîÿáðÿ
День избирательной системы Красно-

дарского края
Всемирный день прав ребёнка (1954г.). 

В этот день в 1959г. Генассамблеей 
ООН была принята «Декларация прав 
ребёнка», а в 1989г. — «Конвенция прав 
ребёнка»

День награждения Краснодарского края 
вторым орденом Ленина (1970). Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 20.11.1970

102 года со дня рождения Елизаветы 
Ильиничны Людвиг (1919), участницы 
Великой Отечественной войны, почёт-
ного гражданина Краснодара. Награж-
дена орденами Отечественной войны II 

степени и Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За освобождение Праги». Проживает в 
Краснодаре

2121 íîÿáðÿ
 110 лет со 

дня рождения 
Григория Сер-
геевича Золо-
тухина (1911-
1988), Героя 
Социалисти-
ческого Труда, 
первого секре-
таря Красно-
дарского край-
к о м а  К П С С 
(19 66 -1973), 
депутата Со-
вета Союза ВС СССР 5-11-го созывов, от 
Краснодарского края (11-й созыв), мини-
стра заготовок (1973-1985), министра 
хлебопродуктов СССР (1985-1987), почёт-
ного гражданина Тамбовской области. 
Награждён пятью орденами Ленина, 
золотой медалью «Серп и Молот», ор-
деном Октябрьской Революции, медалью 
«За трудовую доблесть»

День работника налоговых органов РФ
Всемирный день памяти жертв дорожно-

транспортных происшествий. Учреждён 
в 2006г. резолюцией Генассамблеи ООН 

 75 лет со дня рождения Владимира 
Михайловича Косухина (1946), мастера 
спорта международного класса, чем-
пиона СССР по спортивной борьбе, за-
служенного тренера России. Проживает 
в Краснодаре

85 лет со дня рождения Александра Ва-
сильевича Ключникова (1936), лауреата 
Государственной премии СССР. Прожи-
вает в ст-це Анапской

(Окончание на 4-й стр.).

Одна из поправок касается 
расширения действия пилотной 
программы по созданию системы 
долговременного ухода (СДУ) за 
гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

Пилотный проект программы 
действует с 2019 года в 24 регио-
нах Российской Федерации. Ещё 16 
регионов внедряют элементы си-
стемы за счёт собственных средств. 

За это время специализированной 
помощью было охвачено более 130 
тысяч человек. Система оказалась 
востребована, поэтому предлагается 
распространить её и на другие субъ-
екты РФ, отметила соавтор поправки 
депутат Госдумы, лидер кубанских 
профсоюзов Светлана Бессараб.

«Система долговременного ухода 
позволяет обеспечить более ком-
фортные условия жизни граждан 
старшего поколения и граждан с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, вместе с тем, система вклю-
чает и поддержку родственников, 
ухаживающих за пожилыми членами 
семьи, их обучение правильному 
уходу. Поправкой предлагается 
реализовать программу ещё в 7 ре-
гионах. Данная мера потребует до-
полнительных средств из федераль-
ного бюджета, в размере порядка 
487,7 млн рублей ежегодно. 

К 2024 году затраты составят почти 
2,6 млрд рублей. Всего поправки 
социального характера, внесённые 
фракцией «Единая Россия» согласно 
«Народной Программе», сформи-
рованной по наказам избирателей, 
потребуют увеличения бюджетных 
средств на 107,6 млрд рублей. Мы 
считаем необходимым изыскать эти 
средства», — прокомментировала 
для «ЧТ» Светлана Бессараб.

На днях санаторию «Ейск» исполнилось 
100 лет. В торжественных мероприятиях, 
посвящённых вековому юбилею, 
приняли участие не только работники 
и ветераны здравницы, но и почётные 
гости — представители администраций 
Ейского района и города, председатель 
краевого профобъединения Светлана 
Бессараб, руководители краевых 
организаций отраслевых профсоюзов 
Василий Семихатский, Алексей Клочанов, 
Геннадий Шабунин, Сергей Даниленко, 
Наталья Садомова, а также представители 
учреждений курортной сферы.

Свой первый курортный сезон санаторий от-
крыл в 1921 году. Благодаря собственным источ-
никам лечебных минеральных вод и знаменитым 
месторождениям иловой сульфидной грязи Ейск 
был признан курортом общегосударственного 
значения.

Сегодня старейшее многопрофильное лечебно-
оздоровительное учреждение Кубани по праву 
является градо- и курортообразующим, гордостью 
и визитной карточкой Ейска. Здравница известна 
далеко за пределами Кубани высоким качеством 
санаторно-курортных услуг для взрослых и де-
тей, современными технологиями диагностики, 
лечебными программами, сочетающими приме-
нение уникальных природных 
ресурсов с климатолечением, 
физиотерапевтическими про-
цедурами, диетотерапией и 
морскими ваннами. 

На базе ЗАО «Санаторий Ейск» 
функционирует лучший детский 
оздоровительный центр, где 
ежегодно лечение и оздоровле-
ние проходят почти три тысячи 
школьников со всей страны. Со 
дня основания здравница по-
могла поправить самочувствие 
почти миллиону человек.

«Сохранение здоровья людей 
и увеличение продолжитель-

ности жизни остаётся одной из самых важных 
и актуальных проблем в области медицины. 
А в условиях пандемии совершенствование 
санаторно-курортной помощи, профилактика и 
восстановительное лечение приобретают особое 
значение. Вот уже 100 лет санаторий «Ейск» воз-
вращает людям самое ценное — здоровье и ка-
чество жизни», — отметила в своём выступлении 
глава кубанских профсоюзов Светлана Бессараб.

Несмотря на солидный юбилей, санаторий 
продолжает развиваться и расширять спектр 
оказываемых услуг. Здесь введён в действие 
новый медицинский комплекс восстановитель-
ного санаторно-курортного лечения для пере-

нёсших вирусную пневмонию, 
обусловленную COVID-19. Так-
же завершено строительство 
лечебно-оздоровительного кор-
пуса с бассейном, в котором 
предусмотрены массажные 
кабинеты, фитобар, тренажёр-
ные залы, кабинеты водо- и 
бальнеопроцедур. 

«На протяжении многих лет 
ЗАО «Санаторий «Ейск» успешно 
реализует программы социаль-
ной реабилитации и оздоров-
ления льготной категории граж-
дан, инвалидов, детей, активно 
участвует в Программе Федера-
ции независимых профсоюзов 

России «Профсоюзная путёвка». Но, главное, здесь 
работает коллектив высококвалифицированных 
специалистов, чей опыт и профессионализм 
создают комфортные условия для пациентов и 
максимально эффективный результат во время 
лечения», — сказала лидер регионального проф-
движения.

Бессараб пожелала коллективу санатория, 
руководству, всем медицинским работникам, 
ветеранам успехов, новых и полезных начинаний 
в сфере санаторно-курортного оздоровления и 
выразила благодарность за добросовестный труд 
и верность своему призванию.

В.НАТАЛЬИНА.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ 
требуют средств

Направленные по этому поводу 
письма в Минтруд, Минздрав, пра-
вительство, а также вице-премьеру  
Татьяне Голиковой и Президенту 
РФ Владимиру Путину эффекта, к 
сожалению, не дали. Для участия в 
флешмобе профсоюз предлагал за-
писать короткое видео, в котором 
нужно было потребовать возвра-
щения льготного порядка форми-
рования пенсионного стажа для тех, 
кто работает с больными COVID-19 и 
закрепления этого порядка на феде-
ральном законодательном уровне. 
Видео необходимо было прислать 
до 12 ноября на E-mail: infoprzrf@
gmail.com и разместить в соцсетях с 
хэштегами #ПрофсоюзФлешмобЛь-
готныйСтажМедикам #профсоюз-
здравоохранения. 

Чуть ранее в ответе на обращение 
профсоюза работников здравоохра-
нения РФ Минздрав сообщил, что 
разделяет позицию по поводу прод-
ления льготного порядка формиро-
вания пенсионного стажа для тех, 
кто работает с больными COVID-19. 
Министерство уточнило, что неодно-
кратно доказывало необходимость 
льготного стажа для медработни-
ков Минтруду России, а также об-
ращалось с этим предложением к 
зампреду Правительства РФ Татьяне 
Голиковой. По её поручению Мин-
труд, Минфин и Минздрав сейчас 
дополнительно прорабатывают воп-
рос досрочного назначения пенсии с 
учётом предусмотренных медработ-
никам гарантий, а также ухудшения 
ситуации с коронавирусом.

tkexlnatkexlna
Профсоюз работников здравоохранения РФ
провёл флешмоб, в рамках которого 
каждый член организации может 
обратиться к властям с требованием 
вернуть действие постановления 
правительства №1191. Оно действовало до 
30 сентября 2020 года и предусматривало 
для медработников зачёт одного дня 
работы с коронавирусными больными за 
два дня. Сейчас эта льгота отменена, с чем 
профсоюз категорически не согласен. 

Группа депутатов от «Единой России», во главе со спикером 
Госдумы РФ Вячеславом Володиным и руководителем фракции 
в парламенте Владимиром Васильевым, внесли социальные 
поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 
2022 — 2024 годы. " ƒ=?,23 льг%2" ƒ=?,23 льг%2
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Треть (33%) кубанцев 
признались, что сово-
купный бюджет их се-
мьи составляет от 25 до 
50 тыс. рублей в месяц. 
От 50 до 75 тыс. рублей 
— такой бюджет ещё у 

27% кубанских семей. Каждый 
четвёртый (18%) отметил, что 
доход его семьи не превышает 
25 тыс. рублей в месяц. Еще 
12% признались, что их доход 
— от 75 до 100 тыс. рублей в 
месяц. Больше 100 тыс. рублей 
в месяц на семью — у каждого 
десятого (9%).

Аналитики рекрутинговой 
компании отмечают, что о се-
мейном бюджете в 25–50 тыс. 
рублей чаще всего говорили 
специалисты по продажам и 
сотрудники административной 
сферы, о доходе от 50 до 75 
тыс. рублей в месяц на семью 
— юристы, а также сотрудники 
производственной и сельско-
хозяйственной сфер. Эксперты 
добавляют, что от 75 до 100 
тыс. рублей — такой семейный 
доход чаще остальных упомина-
ли строители и представители 
фармацевтической и медицин-

ской сферы, а самый большой 
бюджет на семью (от 100 тыс. и 
больше) — у топ-менеджеров.

Самым невысоким, до 25 ты-
сяч, оказался семейный бюджет 
у молодых специалистов, пред-
ставителей образовательной 
сферы и рабочего 
персонала.

Кс тати,  веду т 
бюджет, записывая 
доходы, планируя 
расходы, отмечая 
траты, большинство 
жителей Кубани — 
70%. Причём, чем 
старше человек, 
тем основательнее 
он подходит к ве-
дению семейного 
бюджета.

Отметим также, что за год 
средняя предлагаемая зар-
плата на Кубани выросла на 
5 тыс. рублей и составляет 
сейчас 48,9 тыс. рублей (43,9 
тыс. рублей в октябре-ноябре 
прошлого года).

Служба исследований hh.ru выяснила у кубанцев 
каков средний бюджет семьи в регионе. 
Респондентами стали соискатели работы 
и сотрудники компаний Кубани.

“емеL…/L Kюд›е2“емеL…/L Kюд›е2

домовладений края 
газифицировали по пре-
зидентской программе. 

Об этом сообщили 
на очередном заседании 

Федерального штаба 
под руководством 
зампредседателя 

Правительства РФ 
Александра Новака.

В режиме видеоконференц-
связи участие в совещании 
приняли вице-губернатор Ку-
бани Александр Трембицкий, 
министр ТЭК и ЖКХ региона 
Андрей Ляшко, председатель 
комитета ТЭК ЗСК края Влади-
мир Чепель и руководители 
газотранспортных компаний 
Кубани.

Сегодня уровень газифи-
кации в регионе превышает 
среднероссийский показа-
тель и составляет 84,5%. Зна-
чительная часть поселений 
нашего края находится в 
труднодоступной местности, 
но и их хозяева должны жить 
в комфортных условиях. Соб-
ственники 3 195 домовладе-
ний уже приняли участие в 
программе догазификации, 
и заявки на участие продол-
жают поступать.

На Кубани программа по 
догазификации проводится 
за средства единого опера-
тора до границ земельного 
участка. В крае действует 
более 400 пунктов приё-
ма заявок. Кроме того, за-
явление можно подать на 
Едином портале Госуслуг, 
на сайте Единого оператора 
газификации, а также на сай-
тах газораспределительных 
организаций. Необходимую 
информацию по догазифи-
кации можно посмотреть на 
региональном сайте.

«Нынешнее минимальное пособие в 1500 рублей -  

сегодня ни о чём. Максимальное пособие первые три 

месяца предлагается по 12 792 рубля, а следующие 

три месяца — по 5000. И платить — всего шесть меся-

цев. Мы считаем, что это недостойные величины. Мы 

предлагаем минимальное пособие по безработице 

необходимо установить в размере прожиточного ми-

нимума, а максимальное— в сумме среднемесячной 

начисленной заработной платы работника», — сказал 

глава ФНПР Михаил Шмаков на последнем заседании Рос-

сийской трёхсторонней комиссии при обсуждении вопроса 

о размере пособия по безработице.

ЦИФРАЦИФРА
С КОММЕНТАРИЕМ
С КОММЕНТАРИЕМ
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Поздравляем!Поздравляем!

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем:
МОСКОВЧЕНКО

Людмилу Владимировну
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов Апшеронского района,

МАЩЕНКО
Любовь Владимировну

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

ЗАЛЕССКУЮ
Татьяну Павловну

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов г-к Анапа. К поздравлению 
присоединяется крайком профсою-
за работников культуры,

ИВАНОВУ
Татьяну Петровну

— председателя крайкома 
проф союза работников пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности;

с днём рождения:
СКОРИКОВУ

Любовь Ефимовну
— заведующую организацион-

ным отделом краевого профобъе-
динения,

ЯНОВИЧ
Татьяну Дмитриевну

— председателя Азово-Черно-
морской межрегиональной бассей-
новой организации Общественной 
организации — профсоюз работ-
ников водного транспорта РФ,

КОЛЕСНИКОВА
Петра Павловича

— председателя крайкома 
проф союза работников пред-
приятий и служб безопасности.


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
ВЕРЧИК 

Галину Павловну
— замдиректора библиотеки, 

члена профкома Кубанского гос-
университета физической культу-
ры, спорта и туризма. К поздрав-
лению присоединяется профком 
преподавателей и сотрудников 
университета;

с днём рождения:
АЛЕЙНИКОВУ

Надежду Владимировну
— председателя Тимашевского 

райкома профсоюза,
ГРЕШКОВУ

Елену Николаевну
— председателя ППО юноше-

ской библиотеки им.И.Ф.Вараввы,
МОСКАЛЁВУ

Наталью Александровну
— председателя Ейского райко-

ма профсоюза,
ЗАДОРОЖНЮЮ

Татьяну Александровну
— председателя ППО ЦТД 

п.Лазурный.
(Окончание на 4-й стр.).

В письме председателя профцентра Михаила Шмакова к главе 
ведомства Антону Котякову, профцентр сформулировал свои пред-
ложения на основании мнений членских организаций и молодых 
профактивистов. С точки зрения профсоюзов, реализация ряда 
пунктов подготовленной Минтрудом программы может снизить 
защищённость выпускников. 

Среди таких пунктов — предложение приравнять стажировки 
старшекурсников к первому рабочему месту. После такой стажиров-
ки молодые люди не только потеряют право на первый бессрочный 
трудовой договор, но и лишатся статуса «молодого специалиста», а 
следовательно, и всех льгот и гарантий, которые привязаны к этому 
понятию в госпрограммах и коллективных договорах. 

К «рискованным идеям» в ФНПР отнесли и приравнивание волон-
тёрства к опыту работы. Такое «новшество» позволяет работодателям 
предлагать соискателям стать в их организациях «волонтёрами» ради 
опыта работы, что фактически узаконит труд без оплаты.

В профсоюзном обращении, направленном в Министерство труда, 
подчёркивается, что вопрос гарантии первого рабочего места дол-
жен решаться, не ухудшая при этом уже существующие трудовые 
права молодёжи. ФНПР предлагает включить в программу меры 
господдержки работодателей, создающих новые рабочие места для 
выпускников. В числе других предложений профсоюзов — развитие 
на госуровне системы наставничества при организации стажировок, 
установление в полном размере с первого дня работы выплаты «рай-
онного коэффициента» к зарплате молодёжи, работающей в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и т.п.

В обращении также говорится, что проект долгосрочной про-
граммы содействия занятости молодёжи не направляли на рассмо-
трение в Российскую трёхстороннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений, что является нарушением Генсо-
глашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и правительством 
РФ на 2021–2023 годы.

Что было Что было 
Прежде чем забраться в «Машину времени», есть 

предложение осмотреться и понять, что профсоюзы 
России уже сделали такого важного, которое опреде-
ляет нынешний момент и влияет на будущее. Наиболее 
значительные инициативы и идеи, выдвинутые нашими 
профактивистами за последние 20 лет, — то есть, соб-
ственно, в пределах XXI века, — назвал председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, присоединившись к интеллект-
форуму в режиме онлайн из Москвы. 

— Прежде всего, это подготовка, принятие и отслежи-
вание работы Трудового кодекса РФ, вступившего в силу 
в 2002 году и сменившего советский КЗоТ. Наш Трудовой 
кодекс Международная организация труда оценивает 
как лучший из принятых за последние десятилетия в 
мире, — отметил глава российского профцентра. 

— Второй момент: установка минимального раз-
мера оплаты труда. Соответствующий закон принят и 
выполняется. Можно критиковать методику расчёта, её 
критерии — другое дело, что не надо останавливаться, 
надо идти дальше и нужно записать это себе в актив. 

Третье, что отметил профлидер, — активную работу 
профсоюзных депутатов и в Госдуме, и в заксобраниях 
регионов, и на уровне муниципальных образований. 

Работа в парламенте депутатской группы «Солидар-
ность», в которую входит и лидер профсоюзов Кубани 
Светлана Бессараб, — тоже знаковый момент и уникаль-
ный опыт, по замечанию председателя ФНПР. Группа 
служит не только рупором профсоюзов, но и добивается 
практических успехов при обсуждении тех или иных 
законов в парламенте. 

Наконец, четвёртое, — выстраивание и отлаживание 
работы трёхсторонних комиссий. 
Глава ФНПР заметил, что 
хотя система не идеаль-
на, но она постоян-
но развивается, 
и подчеркнул, 
что боль-
ше 50% 
вклада 
в фор-
м и -
ро-

вание социального партнёрства внесла именно 
профсоюзная сторона. 

Что будет Что будет 
Площадка «Машина времени» получила название в 

честь романа-антиутопии Герберта Уэллса, основной па-
фос сюжета которого — в критике социального неравен-
ства, неизбежно ведущего человечество к деградации в 
ужасающих формах. Это в романе. А в реальной жизни 
— к чему ведут общество сегодняшние технологические 
вызовы в мире труда? Что будет с защитой людей, кото-
рые по-прежнему живут за счёт своего труда, но больше 
не называются наёмными работниками, а значит, не 
подпадают под защитные механизмы законодательства? 
Как профсоюзам объединять и защищать работающих на 
«удалёнке», в платформенной экономике, само-
занятых? Об этом рассуждали 
спикеры площадки. Первым, 
по видеосвязи, выступил 
заведующий сектором Ев-
ропы и Центральной Азии 
бюро МОТ по деятельности 
трудящихся (это бюро на-
зывается АКТРАВ) Сергеюс 
Гловацкас. Напомним, кстати, 
что Международная органи-
зация труда была сооргани-
затором интеллект-форума 
вместе с редакцией газеты «Солидарность». Отметив, что 
мир необратимо меняется, а пандемия только усложнила 
ситуацию, Гловацкас, тем не менее, обратил внимание 
и на позитивные изменения последних полутора лет: 
— Мы видим некоторый рост членства, в ряде стран 

довольно сильный. Социальный диалог начинает 
быть содержательнее: профсоюзы стали 

более востребованными, поскольку 
правительство и работодатели 

— но в большей степени пра-
вительство — боятся взять 

на себя ответственность. 
Лучше её разделить с 

профсоюзами. 
В свою очередь 

специалист по рабо-
те с трудящимися 
АКТРАВ Рафаель 
Пильс (он тоже 
подключился к 
форуму по ви-
део — огра-
ничения не 
дали сотруд-
никам МОТ 
присутство-
вать лично) 

сделал акцент на том, что, несмотря на отдельные «пози-
тивные истории», профсоюзное членство в мире идёт на 
спад. Этот кризис сейчас усугубляется в условиях «новой 
нестабильности труда». Профсоюзы уже столкнулись с 
двумя основными проблемами: цифровая экономика, 
искажающая привычные трудовые отношения, и соци-
альное разделение рабочей силы на людей с хорошо 
оплачиваемой работой и людей с низкооплачиваемой 
или случайной работой, а то и вовсе без неё. Саму си-
туацию и возможные сценарии дальнейшего развития 
профсоюзного движения описывает большое серьёзное 
исследование «Профсоюзы на распутье», которое провёл 
в прошлом году АКТРАВ. Собственно, Рафаель Пильс 

представил его основные 
выводы. 

Итак, для профсоюзов воз-
можны четыре сценария:
маргинализация — по-

степенное угасание и вы-
мирание; 
  дуализация — защи-

щаются лишь рабочие ме-
ста «своих» работников, то 
есть имеющих постоянный 
трудовой договор, — потен-

циально за счет «чужаков», занятых на 
временных и случайных работах или безработных; 
 замещение — замена традиционных профсоюзов 

другими формами общественного действия и пред-
ставительства; 
 обновление — возрождение в новом качестве, спо-

собность привлекать в свои ряды новую «нестабильную 
рабочую силу». 

Чем сердце успокоится Чем сердце успокоится 
Понятное дело, что самый желанный путь — об-

новление. Но выводы МОТ скорее относят Россию к 
претендентам на самый печальный исход. 

— Самый негативный сценарий — это про нас, — 
подключается президент Конфедерации труда России 
Борис Кравченко. Он призвал коллег исходить из этой 
«некомплиментарной картинки» и смотреть честно 
в лицо будущему, поскольку лишь вполне осознавая 
и проговаривая проблему, можно её решать. И по 
замечанию Кравченко, уровень национального обсуж-
дения этих проблем в профсоюзной среде сегодня 
недостаточен. 

— На институциональном уровне у нас базовые и 
важнейшие профсоюзные и трудовые права не реализо-
ваны, — констатировал президент КТР. — Чтобы решать 
серьёзные глобальные проблемы, которые нависают над 
нами, нам нужны инструменты влияния — на уровне 
предприятия, на уровне корпораций, на уровне нацио-
нального социального диалога. <…> 

(Окончание на 4-й стр.).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«Не потерпим 
атак!..»
Рабочие — члены профсоюза Unite 
на фабриках хлопьев для завтрака 
Weetabix с 8 ноября переходят 
на режим еженедельных 
четырёхдневных забастовок. 

Профсоюз утверждает, что 
работники сталкиваются с сокра-
щением зарплаты, ухудшением 
условий труда и положений до-
говоров в результате политики 
увольнения и повторного найма. 
С сентября 2021 года рабочие 
бастовали два дня в неделю — 
по вторникам и средам, теперь 

забастовки будут длиться каждую неделю с понедельника по 
четверг включительно. 

Рабочие убеждены, что предлагаемые компанией изменения в 
методах работы могут стоить рабочим до 5 тыс. фунтов стерлингов 
в год. 

— Weetabix получает колоссальную прибыль, поэтому нет 
оправдания их давлению на работников по тактике увольнения и 
найма на худшую зарплату и условия, — заявила генсекретарь Unite 
Шарон Грэм. — Они не проглотят так запросто то, что на самом 
деле является корпоративной жадностью. Unite не потерпит атак 
на работу, зарплату и условия наших членов, и мы должны быть 
готовы к тому, что этот спор будет продолжаться до тех пор, пока 
не будет прекращена практика увольнения и повторного найма. 

ШОТЛАНДИЯ

Требуем говорить правду!
Профактивисты массово присоединились к экологическим, 
климатическим и благотворительным организациям в 
марше протеста в Глазго, где проходил экологический 
саммит Cop26. 

Порядка 100 тыс. протестую-
щих потребовали от мировых 
лидеров более решительных 
действий в области климатиче-
ских и экологических изменений. 
Помимо Глазго акции прошли в 
Лондоне и других городах Вели-
кобритании, Франции, Голландии, 
Южной Кореи, Индонезии. 

В Лондоне тысячи протестую-
щих, среди которых были проф союзные активисты, группы по 
защите прав беженцев, студенты и защитники окружающей среды, 
прошли маршем от Банка Англии до Трафальгарской площади под 
знаменами социально-политического движения «Восстание против 
вымирания». Они скандировали «Одно решение!» и размахивали 
транспарантами, на которых было написано «Говорить правду!». 

Протесты против климатических изменений, прошедшие по все-
му миру во время заседания климатического саммита Cop26, стали 
поводом высказать всеобщее недовольство не только наносимым 
ущербом окружающей среде, но и растущим неравенством дохо-
дов и несоблюдением принципов социальной справедливости. 

АРМЕНИЯ

«Скорая» бастует
Водители Шестой подстанции скорой помощи в Ереване 
начали забастовку, отказываясь ехать на вызовы. Они 
требуют повысить им зарплаты.

 По словам водителей, если по 
нормативу прописано 17 выездов 
в день, за которые они получа-
ли около 24 долларов в сутки 
(или 210 долларов в месяц), то 
теперь им приходится выезжать 
на 30 вызовов в сутки, при этом 
оплата труда осталась прежней. 
Кроме того возросшая нагрузка 
не оставляет возможности под-

работать после основной работы. 
Минздрав Армении высказался о забастовке отрицательно: «В 

нынешней сверхнапряжённой ситуации непозволительно и не-
приемлемо временно останавливать работу в системе здравоох-
ранения. Одновременно Минздрав продолжает сотрудничество с 
мэрией Еревана, готов выслушать и обсудить предложения мэрии, 
которые будут направлены на решение проблемы», — считают в 
ведомстве.  

ПОЛЬША

Соцработники хотят повышения
В городе Легница прошла акция протеста персонала 
муниципального центра социальной помощи. Работа 
учреждения была почти полностью парализована ввиду 
неявки подавляющей части сотрудников. Соцработники, 
средний оклад которых — около 650 евро в месяц 
«грязными», добиваются прибавок в размере 220 евро 
с 1 января 2022 года. 

В ответ на запрос профсоюза 
«Солидарность» с требованием 
немедленно поднять зарплаты, 
глава города направил послание, 
не содержащее никакой конкрет-
ной информации или конструк-
тивных предложений. 

— По существующим зако-
нам, любой сотрудник, который 
примет решение сдать кровь, 

освобождается работодателем от выполнения своих служебных 
обязанностей как минимум на два дня. Такое же правило касается 
лиц, которые почувствуют себя плохо по дороге в медучрежде-
ние, — объясняет председатель профсоюза «Солидарность» в 
муниципальном центре социальной помощи Легница Анета Мазур. 
— Поэтому наш трудовой коллектив направился в больницу, чтобы 
поддержать здравоохранение в период пандемии… 

По словам профлидера, соцработники из Легницы не видели 
прибавок к зарплатам больше двух лет, и если не принять меры, 
начнутся массовые увольнения. Учреждения, оказывающие помощь 
самым уязвимым слоям населения, уже лишись большого числа 
сотрудников из-за мизерных окладов и испытывают острейший 
кадровый дефицит.

США

«Моё тело — мой выбор»?
Около 9 тысяч госслужащих в Нью-Йорке были вынуждены 
отправиться в неоплачиваемые отпуска, так как до сих пор 
не привились от COVID-19. Большинство (2300 человек) из 
них — пожарные. В итоге в городе 350 пожарных расчётов 
не смогут работать из-за недоукомплектации.

Против вакцинации от Covid-
19 высказываются также многие 
полицейские. Например, круп-
нейший профсоюз полицей-
ских заявил, что не допустит 
принудительной вакцинации. В 
Нью-Йорке каждый четвёртый 
пожарный и каждый шестой 
работник здравоохранения не 

получили первой дозы вакцины. 
В профсоюзе пожарных предупредили, что общественная безо-

пасность может оказаться под угрозой, так как до 20% сотрудников 
могут уйти в неоплачиваемый отпуск. 

В ответ больше сотни пожарных устроили акцию протеста перед 
резиденцией мэра Нью-Йорка, держа в руках транспаранты с над-
писями «Основные работники — не одноразовые герои», «Моё 
тело — мой выбор» и «У нас своя иммунизация». 

Напомним, что 9 сентября президент США Джо Байден объявил, 
что все федеральные госслужащие, работники медицинских учреж-
дений, получающих деньги от государства, а также сотрудники 
крупных компаний обязаны сделать прививку от COVID-19. Речь 
идёт примерно о 100 млн американцев, то есть о двух третях всех 
занятых в стране. Если раньше госслужащие могли вместо привив-
ки делать ПЦР-тест раз в неделю, то теперь такой возможности нет. 
В случае, если они откажутся от прививки, им грозит увольнение. 

ПРОПАСТЬПРОПАСТЬ
Что ждёт профсоюзы России Что ждёт профсоюзы России 
по мнению экспертов интеллект-форумапо мнению экспертов интеллект-форума ??ВЗЛЁТВЗЛЁТ

,л,,л,Центральная профсоюзная газета «Солидарность» рассказала о 
площадках III Всероссийского интеллект-форума «Профсоюзы. 
XXI век. Идеи и практики», о ходе которого «ЧТ» сообщал в 
прошлом номере. 
Сегодня — подробности о первой площадке форума — «Машина 
времени», — посвящённой изменениям в профсоюзной 
идеологии, структуре и функционале. Итак, настоящее 
профдвижения и его возможная судьба в будущем — глазами 
международных и отечественных экспертов. 

«ЧТ» представляет «ЧТ» представляет 
подборку важных законов подборку важных законов 
и правил, которые и правил, которые 
заработали в ноябре заработали в ноябре 
2021 года и коснулись 2021 года и коснулись 
многих россиян. Итак, многих россиян. Итак, 
что же изменилось в что же изменилось в 
жизни россиян в текущем жизни россиян в текущем 
месяце?месяце?

Óñòàíîâèëè ìàêñèìóìÓñòàíîâèëè ìàêñèìóì
С 1 ноября введены в действие максимальные значе-

ния размера платы за перевод денежных средств между 
физическими лицами.

Как и ранее, при переводе денежных средств на 
общую сумму до 100 000 рублей в месяц размер платы 
составит 0 рублей, если свыше 100 000 рублей в месяц 

— плата 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.
При этом установлено, что размер платы, взимаемой с оператора 

финансовой платформы (ОФП), составит 0,00% от суммы перевода.
Тарифы на услуги Банка России, уплачиваемые участниками СБП, 

при переводе денежных средств на спецсчет ОФП для зачисления 
в пользу физлица — 0,00 рублей до 1 июля 2022 года.

Тариф межбанковского вознаграждения (МБВ) за такие перево-
ды — 0,00%.

Ëüãîòíûå êðåäèòûËüãîòíûå êðåäèòû
Ещё одна программа господдержки — льготные 

кредиты под 3%. Максимальная сумма зависит от чис-
ленности штата: можно взять по 12 МРОТ на каждого 
работника. Но эти деньги придется возвращать. А если 
не удастся сохранить 90% штата, ставка будет не льгот-
ной, а рыночной. 

Такая программа уже работала в начале 2021 года. 
Новые условия пока не опубликованы.

Îáÿçàíû ðåãèñòðèðîâàòüÎáÿçàíû ðåãèñòðèðîâàòü
Компании и ИП должны передать данные об их кор-

поративных номерах до 30 ноября 2021 года. Иначе эти 
сим-карты заблокируют 1 декабря. Сотрудники, в свою 
очередь, должны эти данные подтвердить. Совершить 
оба действия можно на портале «Госуслуги». 

Закон направлен на борьбу с телефонным мошен-
ничеством и позволит снизить число противоправных 

действий с использованием анонимных сим-карт.

Óòâåðæäåí åäèíûé ñåðòèôèêàòÓòâåðæäåí åäèíûé ñåðòèôèêàò
С 8 ноября вступил в силу приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 22 октября 2021 года №1006н 
«Об утверждении формы медицинской документации 
«Сертификат о профилактических прививках против 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или ме-
дицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) 
перенесенном заболевании, вызванном новой корона-

вирусной инфекцией (COVID-19)» и порядка её ведения».
В документе теперь отражаются фамилия, имя, отчество, дата 

рождения привитого, пол, адрес места жительства и дата формиро-
вания документа. Предусматривается место и для QR-кода. Кроме 
того, указывается, когда человек привился, какой вакциной и где. 
Также вносятся сведения о ревакцинации, наличии медицинских 
противопоказаний и о перенесённом заболевании, если оно было. 
Сертификаты, сформированные до вступления в силу нового при-
каза, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг.

Êîâèä âíîñèò ïîïðàâêèÊîâèä âíîñèò ïîïðàâêè
ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физ-

лиц об изменении условий кредита или займа, если 
доход заёмщика больше не позволяет исполнять 
обязательства. 

С 1 ноября по 31 декабря 2021 года гражданин мо-
жет в такой ситуации предоставить банку заявление и документ, 
подтверждающий ковид у него самого или у живущих с ним 
членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал 
долг. Центробанк рекомендует освобождать таких заемщиков 
от штрафов и пени.

На такие же меры поддержки могут рассчитывать субъекты 
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Íå ðåêîìåíäîâàíî!Íå ðåêîìåíäîâàíî!
Письмом Минздрава России от 30.10.2021 N 30-4/И/2-

17927 актуализированы временные рекомендации по 
проведению вакцинации населения против COVID-19.

Перечень зарегистрированных в России вакцин 
дополнен вакциной на основе пептидных антигенов 
(«ЭпиВакКорона-Н»). Также предусматривается исполь-

зование вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации пациентов, пере-
несших коронавирусную инфекцию, спустя 6 месяцев или вакцини-
рованных ранее любой вакциной для профилактики COVID-19.

При этом отмечено, что категориям населения старше 60 лет, 
ранее не прошедшим иммунизацию против COVID-19, и не болев-
шим COVID-19, иммунокомпроментированным лицам независимо от 
возраста, для формирования иммунитета не рекомендовано при-
менение препарата «Спутник Лайт» в связи со снижением функции 
иммунной системы, для формирования иммунного ответа показана 
вакцинация двухкомпонентой вакциной «Гам-Ковид-Вак».

Ëüãîòíàÿ èïîòåêàËüãîòíàÿ èïîòåêà
Программа льготной ипотеки подходит для заём-

щиков без детей. С 1 июля 2021 года ставка по ней вы-
росла с 6,5 до 7%, а лимит кредита для всех регионов 
уменьшился до 3 000 000 Р. Изначально эта программа 
подходила только для покупки квартир в новостройках. 
Но некоторое время назад все программы льготной 
ипотеки распространили на покупку и строительство 

частных домов.
Теперь это коснулось и обычной льготной ипотеки. Её можно будет 

использовать для покупки домов, участков и строительства по до-
говору подряда. Если планировали брать такой кредит и хотите дом, 
можно использовать господдержку на подходящее жилье. 

Программа действует до 1 июля 2022 года. На покупку и строи-
тельство домов планируется выдать 15 тысяч кредитов. 

Изменятся и условия дальневосточной ипотеки: покупать вторич-
ное жилье по ставке 2% можно будет не только в сельской местности, 
но и в моногородах.

Ãðàíòû äëÿ áèçíåñàÃðàíòû äëÿ áèçíåñà
Из-за локдауна правительство ввело две меры 

господдержки бизнеса. Одна из них — невозврат-
ные гранты. Это деньги, которые можно получить 
по заявлению и не отдавать. Сумма гранта зависит 
от количества работников: на каждого дадут по 
одному МРОТ. Бизнес с 10 сотрудниками в штате 
получит 127 920 Р.

Но это коснется только малых и средних пред-
приятий из реестра, которые при этом относятся 

к пострадавшим отраслям: гостиниц, общепита, спортивных и об-
разовательных организаций, предприятий бытовых услуг. Заявки 
можно подавать дистанционно. При этом данные будут проверять 
по официальным базам и отчётам. Например, если работник не был 
оформлен, теперь заключать с ним договор ради гранта бесполезно. 
Есть смысл только в погашении долгов по налогам.

Ýêñïåðèìåíò çàâåðøèëñÿÝêñïåðèìåíò çàâåðøèëñÿ
До 15 ноября работодатели использовали собственные инфор-

мационные системы или подсистемы «Электронный кадровый 
документооборот» в системе «Работа в России». До 15 января 2022 
года Минтруд должен будет направить в правительство доклад о 
результатах эксперимента и предложения по внесению изменений 
в законодательство.

МОЛОДЁЖЬМОЛОДЁЖЬ  ——  
под защиту

В Федерации 
независимых профсоюзов 
России подготовили 
предложения к 
проекту долгосрочной 
программы содействия 
занятости молодёжи, 
разработанной 
Минтрудом по поручению 
главы государства 
Владимира Путина.

!!

за год снизилось число зарегистрированных 
безработных на Кубани. Об этом сообщили 

в администрации региона.
«Второй год мы вынуждены работать в условиях пандемии. 

Однако принятые меры помогли стабилизировать ситуацию 
на рынке труда. Сегодня на учёте в службе занятости на-
селения состоит 20,3 тысячи безработных, а годом ранее 

было 119,5 тысячи человек. Уровень регистрируемой 
безработицы составляет 0,7% против 4,3% в 

2020 году», — сказал замглавы края 
Игорь Галась.
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Благодаря её таланту, целеустремленности и же-
ланию научить детей танцевать был создан детский 
хореографический ансамбль «Стремление»», кото-
рый до настоящего времени является визитной 
карточкой района. В 1999-м ансамблю присвоено 
звание «Образцовый коллектив». Это звание твор-
ческий коллектив подтверждает каждые три года 
новой танцевальной программой. А ещё через три 
года Валентине Викторовне присвоено звание За-
служенный работник культуры Кубани. 

«Стремление» участвует во всех районных 
акциях, в благотворительных концертах и вну-
тришкольных мероприятиях. Он активный кон-
курсант в краевых, российских и международных 
фестивалях. Образцовый ансамбль ежегодно даёт 
сольные концерты в конце учебного года. 

Двадцать три года Валентина Викторовна руко-
водит ансамблем. Но со школой связала её судьба 
ещё раньше. Будучи студенткой госуниверситета 
культуры, уроженка Тимашевска, Валентина про-

ходила практику в Брюховецкой 
детской школе искусств. Её ди-
ректор Владимир Панков заме-
тил студентку-практикантку, при-
сутствовал на занятиях, которые 
она проводила с мальчиками и 
девочками. Уже тогда Владимир 
Борисович сказал: «Быть тебе, 
Валентина, хореографом!». И как 
в воду смотрел. Поэтому именно 
сюда и приехала Валя работать 

после окончания учебного заведения.
— Я очень благодарна своим наставникам, они 

помогли мне определиться с будущей профессией 
и всегда меня поддерживали, — говорит Валентина 
Викторовна.

Когда Ромах спрашивают о том, есть ли у неё увле-
чение, она готова часами рассказывать о своём люби-
мом деле — танцах, которым посвятила всю жизнь. 
Заслуженный работник культуры Кубани Валентина 
Ромах работает вместе с концертмейстером Надеждой 
Стовба. Четыре группы детей и подростков в возрасте 
от 6 до 15 лет обожают своих педагогов. У хореогра-
фического ансамбля «Стремление» много наград и их 
копилка постоянно пополняется новыми.

Первые выпускники коллектива уже стали мамами 
и папами и привели в ансамбль своих детей. Многие 
выпускники продолжили обучение в профессиональ-
ных учебных заведениях. При этом выпускники, кото-
рые выбрали себе другие специальности, обучаясь в 
своих ВУЗах, продолжают заниматься хореографией в 
ансамблях танца и выступают за честь своих учебных 
заведений.

Образцовый хореографический ансамбль «Стрем-
ление» - это сплоченный коллектив руководителя, кон-
цертмейстеров, детей и родителей. И в этом огромная 
заслуга Валентины Ромах.

А ещё наша заслуженная героиня была награждена 
Почётным дипломом многодетной матери второй сте-
пени. Торжественная церемония, посвященная Дню ма-
тери, проходила в Краснодарском музыкальном театре 
ТО «Премьера». Её имя знают не только жители района 
и края, но и многих других регионов страны. 

М.САВЕЛЬЕВ.

Но есть среди них и молодые 
литераторы — школьники, ко-
торые с открытым ртом ловят 
каждое слово метров, умудрён-
ных опытом поэтов. Сегодня 
расскажем об одном из них. Это 
— ученик 7 класса школы №12 
ст.Михайловской Тимофей Точилин 
— очень талантливый, увлекаю-
щийся литературой и искусством 
подросток. 

В своё время Тимофей признан 
самым читающим школьником, 
посещающим библиотеку. А в мае 
2018 года был награждён медалью 
«Лучший читатель детских книг». 
Дружба с книгами — это и есть 
хобби Тимофея. Самые важные его 
достижения — это участие и по-
беды во Всероссийских и Между-
народных фестивалях-конкурсах 
в номинациях «Мода и дизайн», 
«Художественное чтение и Теа-
тральное мастерство». Так, в мае 
2018 года на Международном 
фестивале-конкурсе «Белая жем-
чужина Чёрного моря» в Туапсе 
Тимофей получил звание «Мини-
мистер Юга России». А на конкурсе 
«Пою моё Отечество» он стал 
лауреатом 3-й степени. 

В июле этого же года он стал об-

ладателем Гран–При Международ-
ного конкурса-фестиваля сцениче-
ского и художественного искусства 
«Крым – другое измерение» в 
номинации «Мода и Дизайн». Здесь 
же в номинации «Художественное 
чтение» Тимофей стал лауреатом 
2-й степени, за что был награж-
дён Послом Мира Евгенией Урсу 
кубком, дипломом и медалью, 
и приглашён ею на телепроект 
ЮНЕСКО Молдовы «Созвездие 
талантов». Там Тимофей достойно 
защищал честь района, края и всей 
России. По итогам конкурса он 
стал лауреатом 3-й степени в но-
минации «Художественное чтение» 
и обладателем звания «Мистер-
фотомодель Премиум — 2018». 
После этого успеха он был при-
глашён на телевидение и радио 
Молдовы, где давал интервью на 
весь мир. А председатель жюри 
Международного конкурса вручил 
Тимофею грант Бедроса Киркоро-
ва. Затем было ещё немало побед 
и успешных выступлений… 

Тимофей декламирует в основ-
ном произведения русских и ку-
банских поэтов, и стихи, которые 
пишет его мама Галина Панченко. 
В последующие годы талантли-

вый подросток являлся почёт-
ным гостем многих городских и 
районных конкурсов, где читает 
стихи о Родине. Он с искренним 
энтузиазмом принимает участие в 
массовых мероприятиях, которые 
проводит литературная гостиная 
под руководством завсектором 
отдела обслуживания МКУК «Кур-
ганинская МЦБС», председателя 
районного профсоюза работников 
культуры Людмилы Титаренко. 

Пожелаем же одарённому Ти-
мофею Точилину оставаться та-
ким же увлечённым и активным 
молодым человеком, достичь всех 
поставленных целей и еще много-
много творческих побед.  

Л.БЫКОВА.

В едином трудовом и 
творческом порыве на сце-
не Дворца искусств высту-
пят профсоюзные ячейки 
балета Музыкального шоу-
театра «Премьера» и систе-
мообразующего коллектива 
объединения — Кубанского 
симфонического оркестра. 
И это не учитывая вспомога-
тельных театральных цехов, 
без которых невозможно 
производство ни одного 
спектакля!

Что и говорить, создание 
блокбастера — искусство 
«густонаселённое». И для 
адекватного воплощения 

симфонической и кинемато-
графической идеи голливуд-
ского кинохита на театраль-
ной сцене тоже требуется 
«вся королевская рать».

«Симфония Голливуда» 
обещает быть масштабным, 
массовым с точки зрения 
присутствия на сцене арти-
стов, высокотехнологичным 
и очень душевным про-
ектом. Его жанр создатели 
определяют как «ожившие 
партитуры легендарных 
фильмов». Сейчас работы 
по «оживлению» партитур 
в жанре музыкальной паро-
дии идут полным ходом.

О «Симфонии Голливуда» 
«Человеку труда» рассказали 
ее создатели.

Автор идеи и дирижёр-
постановщик проекта 
— главный дирижёр и 
художественный руково-
дитель Кубанского симфо-
нического оркестра заслу-
женный деятель искусств 
Кубани Денис Ивенский:

— Сделать программу 
из музыки Голливуда я со-
бирался давно. Правда, чи-
сто симфоническую, для 
Органного зала. Постепенно 

у меня накопилось около 
тридцати оригинальных 

партитур. Часть из них 
написана авторами 

музыки, другие вы-

полнены высокопрофессио-
нальными аранжировщика-
ми, работающими с мэтрами 
киноиндустрии. Что-то по-
явилось в моей коллекции 
легко, за другими нотами 
(как, например, вступление 
к фильму «Красавица и 
чудовище» с великолеп-
ной музыкой Алана 
Менкена) пришлось 
охотиться: помог-
ла пандемия, во 
время которой 
я значительно 
пополнил свою 
нотную библио-
теку...

Сегодня все 
оркестры хотят играть музы-
ку кино — она в топе самых 
популярных филармони-
ческих программ. После 
разговора с Александром 
Мацко из тридцати номеров 
«Симфонии Голливуда» оста-
лось 22 (два названия мне 
удалось отстоять в жёст-
кой борьбе) — но то, как 
он предложил «оформить» 
музыкальный материал дей-
ствием и хореографией на 
сцене, меня потрясло. По-
верьте, такого не увидишь 
даже в Европе!

Режиссёр-постановщик 
и хореограф, заслужен-
ный деятель искусств Ку-
бани Александр Мацко:

— Когда я увидел назва-
ния, которые предложил 
Денис Валерьевич, я даже 
испугался. «Бэтмен», «Супер-
мен», «Человек-паук» — это 
всё такие махины! Кроме 

спецэффектов, каких-то ре-
жиссёрских приёмов в них 
столько тепла, столько любви 
— и их хотелось бы донести 
до зрителей через музыку, 
через пластику, через нашу 
любовь… Мы назвали наш 
проект «Симфония Голливу-
да», но слово «симфония» не 
нужно понимать буквально, 
как жанр оркестровой музы-
ки. Симфония — это скорее 
философское, собиратель-
ное понятие, вмещающее 
в себя множество смыслов. 
Как в хорошем кино.

Конечно, самое сложное в 
проекте — это видеоконтент. 
Нам ещё не приходилось ра-
ботать с таким подробным, 

самостоятельным, многосо-
ставным видеоконтентом. 
Над его созданием работает 
большая команда под руко-
водством краснодарского 
видеохудожника Сергея Не-
козырева. Он невероятно 
подробный товарищ: мы 
обсуждали с ним раскадров-
ку эпизодов посекундно -– и 
каждый момент спектакля 
будет невероятно информа-
ционно насыщен!

…Итак, «Челюсти», «Фор-
рест Гамп», «Список Шинд-
лера», «Парфюмер», «Код да 
Винчи», «Бэтмэн», «Гладиа-
тор», «Пираты Карибского 
моря», «Аладдин», «Один 
дома», «Кинг Конг» и ещё 
одиннадцать симфониче-
ских мелодий из легендар-
ных фильмов, заставляющих 
нас плакать и смеяться. Лю-
бимый Кубанский симфо-
нический оркестр, балет 
Музыкального шоу-театра 
«Премьера», акробатиче-
ский дуэт Татьяны и Андрея 
Храмовых, масштабная сце-
нография, фантастический 
видеоконтент… 

Интересно? Несомненно! 
Как будет звучать «Симфо-
ния Голливуда» увидим со-
всем скоро.

Нелли ТЕН-КОВИНА.
Фото КМТО «Премьера».

Дело в том, что 5 ноября 
исполнилось 55 лет со дня 
основания Краснодарского 
госинститута культуры. Именно 
в этот день 1966 года вышло 
Постановление Совета Министров 
СССР об организации первого в 
своём роде вуза на Юге России для 
подготовки специалистов культуры 
высшей квалификации.

1 сентября 1967 года на улице Шос-
сейной (ныне ул. 40 лет Победы) торже-
ственно сдали в эксплуатацию здание 
института культуры. В тот же год был 
сформирован первый набор. На два фа-
культета — библиотечный и культурно-
просветительный — было принято 150 
абитуриентов. Сегодня на семи факульте-
тах вуза обучается около четырёх тысяч 

студентов. Преподавательский состав 
вырос в пять раз и составляет более 250 
человек. За 55 лет из стен института выш-
ли несколько десятков тысяч деятелей 
культуры. Выпускники вуза становятся 
не только знаменитыми музыкантами, ху-
дожниками, режиссёрами, актёрами, но и 
преподавателями в вузах и школах. 

Сегодня при институте действует 
единственный в стране Музыкальный 
кадетский корпус имени А.Невского. 
КГИК занимает важное место в научной 
и культурной жизни региона. Вуз активно 
развивает международное сотрудниче-
ство, проводит конкурсы и фестивали, 
которые приобрели известность не 
только в нашей стране, но и за её преде-
лами. На его базе с 2019 года успешно 
реализуется федеральная программа 
«Творческие люди» национального про-
екта «Культура». 

Институт в наше время — это веду-
щий образовательный комплекс по под-
готовке специалистов в сфере культуры и 
искусства, один из крупнейших научных 
центров в области культурологии, на-
родного художественного творчества и 
социально-культурной деятельности.

Сегодня вуз — комплекс многоуров-
невого художественного образования. В 
нём ведётся подготовка по трём направ-
лениям предпрофессионального обра-
зования, пяти специальностям среднего 
профобразования и 51 направлению — 
высшего. Именно поэтому в КГИК ежегод-
но стремятся поступить сотни молодых 
людей со всей страны, которые хотят 
связать свою жизнь с музыкой, музейным 
и библиотечным делом, режиссурой и 

актёрским мастерством. Эти уникальные 
профессии требуют таланта, готовности 
преданно служить культуре. 

В КГИК работают педагоги, многие из 
них — видные деятели культуры Куба-
ни, которые передают студентам свои 
знания и опыт, а также учат тому, что 
любой успех — это ежедневная работа, 
вдохновение и большая самоотдача. 

В вузе с 1967 года были образованы 
2 профорганизации: студентов и препо-
давателей. Сегодня они продолжают луч-
шие традиции своих предшественников. 
Профсоюз сотрудников и преподавателей 
возглавляет доктор исторических наук, 
декан факультета социально-культурной 
деятельности и туризма Карен Мартиро-
сян. А профсоюз студентов — кандидат 
культурологии, начальник отдела социаль-
ной и организационно-воспитательной 
работы Касим Мухтаров. В своих рядах 
профсоюзные организации КГИК насчи-
тывают 1215 человек. Их первостепенной 
задачей является защита социально-
экономических, законных прав и инте-
ресов своих членов. Одна из главных 
целей деятельности профоргани-
заций является укрепление 
единства в трудовом и 
студенческом кол-
лективах, а особая 
роль — в созда-
нии атмо сферы 
доброжела-
тельности и 
профессио-
нальной со-
лидарно -
сти. 
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НачалоНачало
27 октября 1900 года произошло 

важное для жизни города событие: от-
крытие Екатеринодарского отделения 
Императорского Русского Музыкаль-
ного Общества, почётными членами 
которого были избраны шесть видных 
отечественных композиторов: Николай 
Римский-Корсаков, Александр Глазунов, 
Эдуард Направник, Сергей Рахманинов, 
Цезарь Кюи и Милий Балакирев. Три 
месяца спустя газета «Кубанские об-
ластные ведомости» известила своих 
читателей об открытии при Обществе 
приёма в музыкальные классы. Пона-
добилось 5 лет кропотливого труда, 
прежде чем возникла возможность 
появления первого в городе музыкаль-
ного учебного заведения.

1 ноября 1906 года — день осно-
вания Краснодарского музыкального 
колледжа. Сегодня мы с большой благо-
дарностью вспоминаем тех людей, без 
которых нашего «сегодня» не было или 
оно было бы другим. Это скрипач Алек-
сандр Жуковский, окончивший Москов-
скую консерваторию с золотой медалью; 
выдающийся музыкант, виолончелист 
Василий Гутор — крупный педагог, чело-
век разносторонних знаний, выпускник 
Санкт-Петербургской консерватории. 
Поистине звёздными стали 10-20-е 
годы, когда в Екатеринодар приезжают 
выпускники Санкт-Петербургской кон-
серватории Андрей Дроздов, Михаил 
Гнесин, позже — Василий Золотарёв, 

композитор, теоретик Семён Богаты-
рёв, пианистки сёстры Сокольницкие, 
скрипачи: Михаил Эрденко, Наум Вилик 
и Михаил Кирлиан. Именно они внесли 
в провинциальное учебное заведение 
живую струю столичного образования, 
заложили основы профессионального 
обучения, создали обстановку творче-
ства, высокой требовательности к себе 
и ученикам.

СегодняСегодня
430 студентов, 200 преподавате-

лей и концертмейстеров, 9 отделе-
ний, представляющие все специаль-
ности академического образования, 
административно-управленческий пер-
сонал. В колледже также существуют 2 
профорганизации: студенческая, и пре-
подавателей и сотрудников колледжа, 
которые возглавляют завотделением, 
преподаватель Наталья Воскресенская 
и методист, преподаватель Кристина 
Яковлева.

Первые навыки концертного испол-
нительства студенты получают здесь, 
в колледже, который располагает 
тремя концертными залами: камер-
ным, Малым и Большим, имеющими 
редкую по качеству акустику. Сольное 
и ансамблевое, оркестровое и хоровое 
исполнительство — это бесценный 
опыт приобщения молодых музыкан-
тов к шедеврам мировой классики и 
народной культуры, значение которого 
трудно переоценить. Более 150 концер-
тов в год проходят в залах колледжа и 
на различных сценических площадках 
города и края.

Студенты колледжа всё более уверен-
но заявляют о себе на исполнительских 
конкурсах не только в России, но и за 
рубежом. Только за последние пять 
лет — 700 призовых мест на 215 пре-
стижных исполнительских конкурсах 
и музыкальных форумах различного 
статуса и обширнейшей географии.

В колледже работает профессио-
нальный творческий коллектив препо-
давателей и концертмейстеров. Рядом с 
мэтрами, педагогический стаж которых 
исчисляется десятилетиями, трудятся их 
ученики, продолжая традиции своих на-
ставников. Творческие и практические 
находки педагогов, их инновационная 
деятельность являются востребован-
ными в педагогическом сообществе 
музыкантов.

О высоком уровне подготовки спе-
циалистов свидетельствует тот факт, что 
ежегодно большинство выпускников 
колледжа поступают в ведущие музы-
кальные вузы страны, по окончании 
которых молодые музыканты возвра-
щаются на Кубань, формируя кадровую 
основу музыкальной культуры края. 
Таков сегодняшний день колледжа. 

За 115-летнюю историю событий 

произошло немало. Она вобрала в себя 
судьбы не одного поколения русских 
музыкантов, начиная от знаменитых уче-
ников Римского-Корсакова и Глазунова, 
выпускников Петербургской и Москов-
ской консерваторий, которые стояли у 
истоков Краснодарского музколледжа, 
до ныне работающих преподавателей.

Живой творческий Живой творческий 
организморганизм

Колледж сегодня — это живой ор-
ганизм, в котором сочетаются, с одной 
стороны, образовательная деятельность 
со свойственным ей постоянным по-
иском новых прогрессивных методов 
обучения и показывающая блестящие 
результаты педагогической деятель-
ности, а с другой — исполнительская и 
просветительская работа преподавате-
лей и студентов. И сегодня концертная 
деятельность преподавателей и студен-
тов полнокровна, насыщенна, и этому 
немало подтверждений.

Фактически до 90-х годов музучили-
ще играло роль концертной организа-
ции, поскольку такие коллективы как 
симфонический и духовой оркестры, 
оркестр народных инструментов име-
лись только здесь. Они были востре-
бованы и вели активную концертную 
деятельность. 

Особенно значительной была роль 
симфонического оркестра под руковод-
ством Владимира Воронцова. Оркестр 
выступал в публичных концертах со 
сложными программами и, тем самым, 
компенсировал отсутствие в Красно-
даре профессионального симфониче-
ского оркестра. В дальнейшем на базе 
этого оркестра был создан Кубанский 
симфонический оркестр, основу кото-
рого составляли и составляют сегодня 
студенты и преподаватели. С 1997 года 
художественным руководителем и глав-
ным дирижёром был выпускник учили-

ща, лауреат международного конкурса, 
двукратный обладатель театральной 
премии «Золотая маска», Народный ар-
тист России, профессор Владимир Понь-
кин. В настоящее время коллективом 
руководит также выпускник колледжа 
Денис Ивенский. 

Более века колледжем ведется подго-
товка кадров будущих профессиональ-
ных коллективов, которыми сегодня так 
богат наш город и край. Именно здесь в 
своё время воспитывались и получили 
путёвку в большое искусство музы-
канты, прославившие отечественную 
культуру: певцы Клавдия Кудряшова и 
Николай Охотников, дирижёры Юрий 
Силантьев и Николай Назаров, Валерий 
Петров и Владимир Понькин, хоровые 
дирижёры Павел Мирошниченко и 
Борис Певзнер, пианисты Елена Ску-
ратовская и Игорь Полтавцев, Наталья 
Коробейникова, Николай Медведев, 
теоретики и музыковеды Игорь Спо-
собин, Сергей Богоявленский, Тамара 
Цытович, Валентина Рубцова, Наталья 
Умнова, Галина Заднепровская, исполни-
тели на народных инструментах Наталья 
Шкребко, Игорь Сенин, композиторы 
Георгий Дмитриев, Юрий Симакин, 
Виктор Пономарёв, Анатолий Селезнёв 
и многие другие.

Современная жизнь вносит свои 
коррективы в музыкальную и образо-
вательную жизнь. Но поиски смелых, 
нестандартных решений творческих 
вопросов помогают педагогам и сту-
дентам двигаться вперёд, открывая 
новые перспективы и мы уверены, что 
Краснодарский музыкальный колледж 
им. Николая Андреевича Римского-
Корсакова — это не только славное 
прошлое, достой настоящее, но и пре-
красное будущее. 

Новых свершений и добрых начина-
ний тебе, любимый колледж!!!

Кристина ЯКОВЛЕВА.

Ничто так не сближает 
людей, как командная 
работа. Новый 
амбициозный проект 
Краснодарского 
муниципального 
творческого 
объединения 
«Премьера» — 
концерт в жанре 
музыкальной 
пародии «Симфонии 
Голливуда», премьера 

которого скоро пройдёт во 
Дворце искусств, — словно 
создан для сплочения 
дружного профсоюзного 
коллектива.

Под знакомПод знаком
2!е. &C 2е!%*[!2!е. &C 2е!%*[!

В прошлом «ЧТ» уже писал о деятельности в Курганинске литературной гостиной «С 
поэзией в душе», которая работает при местной Централизованной библиотечной 

системе уже 6 лет. При этом гостиная является ещё и первичной профорганизацией 
районного профсоюза работников культуры. Здесь собрались люди разных 

национальностей, разные по профессиям и характеру, но всех их объединяет любовь 
к поэзии. Одним словом, все они соратники по перу и коллеги по литературному цеху. 

ПЕГАСПЕГАС

Славное прошлое — Славное прошлое — 
достойное настоящее!достойное настоящее!

Краснодарский музыкальный Краснодарский музыкальный 
колледж  имени Николая колледж  имени Николая 

Андреевича Римского-Андреевича Римского-
Корсакова — одно из старейших Корсакова — одно из старейших 

музыкальных учебных заведений музыкальных учебных заведений 
Юга России. 1 ноября этого года колледжу исполнилось 115 лет со Юга России. 1 ноября этого года колледжу исполнилось 115 лет со 
дня его основания.  История колледжа — это не только история дня его основания.  История колледжа — это не только история 
становления музыкального образования Кубани, но и важная становления музыкального образования Кубани, но и важная 
веха в профессиональном музыкальном искусстве России, время веха в профессиональном музыкальном искусстве России, время 
становления и формирования устоев и традиций. Именно традиции становления и формирования устоев и традиций. Именно традиции 
придают колледжу то неповторимое, что отличает его от других придают колледжу то неповторимое, что отличает его от других 
учебных заведений. Однако сколько событий произошло за 115 лет учебных заведений. Однако сколько событий произошло за 115 лет 
— ярких и радостных, печальных и трагических! Что-то забылось, но — ярких и радостных, печальных и трагических! Что-то забылось, но 
что-то осталось в памяти, став историей.что-то осталось в памяти, став историей.

««Родившийся Родившийся 
в Курганинске талантв Курганинске талант…»…»

f,ƒ…ь 
" ",.!е 
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Вот уже 37 лет после окончания Вот уже 37 лет после окончания 
Краснодарского госинститута Краснодарского госинститута 
культуры в Детской школе культуры в Детской школе 
искусств ст.Брюховецкой трудится искусств ст.Брюховецкой трудится 
преподавателем хореографических преподавателем хореографических 
дисциплин Валентина Ромах. Она дисциплин Валентина Ромах. Она 
— ветеран труда, заслуженный — ветеран труда, заслуженный 
работник культуры Кубани, а недавно работник культуры Кубани, а недавно 
была награждена медалью «За вклад была награждена медалью «За вклад 
в развитие Брюховецкого района».в развитие Брюховецкого района».

Благодар
ланию науч
хореограф
рый до на

Д
ЕЛ

О 
М
АС

ТЕ
РА

Д
ЕЛ

О 
М
АС

ТЕ
РА

&&q,м-%…,  c%лл,"3д=q,м-%…,  c%лл,"3д=[[

звучит звучит 
в Краснодарев Краснодаре
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).(Окончание. Начало на 1-й стр.).

2222 íîÿáðÿ
 160 лет со дня рождения 
Митрофана Карповича Седина 
(1861-1918), рабочего, писателя, 
журналиста, автора расска-
зов, повестей, пьес, деятеля 
революционного движения. С 
ноября 1915г. издавал журнал 

«Прикубанские степи», с 1917-го — га-
зету «Прикубанская правда» (позже 
— «Красное знамя» — «Большевик» 
— «Советская Кубань» — «Вольная Ку-
бань»). Именем Седина названы улицы 
в Краснодаре, Тихорецке и Ейске

80 лет со дня рождения Михаила Ивановича Свиридова (1941), 
контр-адмирала, замкомандующего Северным флотом (1991-
1994). Награждён орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» II и III степени, медалями. Проживает в Краснодаре

2323 íîÿáðÿ
80 лет со дня образования аэропорта Сочи (Адлер) (1941). По-

строен для защиты черноморского побережья во время Великой 
Отечественной войны. С 1942-го на аэродроме базировались 
полки 5-й воздушной армии. Официально образован приказом 
Главного управления Гражданского воздушного флота от 23 
ноября 1945г. №236. Ныне АО «Международный аэропорт Сочи» 
имени В.И.Севастьянова

95 лет со дня рождения Анатолия Иосифовича Жуковского (1926), 
участника ВОВ. Награждён орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». Проживает в Краснодаре

100 лет со дня рождения Дмитрия Дми-
триевича Тормахова (1921-2002), Героя 
РФ, лётчика-истребителя, почётного 
гражданина Лазаревского района Сочи. 
Награждён медалью «Золотая Звезда», 
тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны I сте-
пени, орденом Отечественной войны 
II степени, тремя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За осво-
бождение Белграда», иностранными наградами. Проживал в Сочи. 
Имя Героя присвоено СОШ №99 и улице курортного города

2727 íîÿáðÿ
День работников ветеринарной службы Краснодарского края. 

В 1834г. в Екатеринодаре были учреждены врачебная управа, 
должность войскового ветеринарного врача и создан Главный 
оспенный комитет под председательством наказного атамана 
Н.С.Заводовского (1788-1853)

(Окончание. 
Начало на 2-й стр.).

Мы должны развивать наш 
актив и готовить его к пере-
говорным кампаниям по всей 

вертикали отраслевых профсоюзов, 
проводить анализ действительности 
и предлагать пути разрешения, созда-
вать честную стратегию преодоления 
всех проблем, что сейчас возникли. 
Площадки интеллект-форума — как раз 
попытка такого честного анализа. Но 
надо работать над этим системно, а не 
полтора часа. И совместно с ФНПР.

— Мы находимся в ситуации, когда 
в мире, да и у нас частично, проис-
ходит дробление по национальному, 
гендерному и другим параметрам с 
преференциями для отдельных групп. 

А вот в отношении тех групп, которые 
выступают публично за перераспреде-
ление богатства в более справедливом 
направлении, напротив, идёт фактиче-
ски давление. И это показатель того, что 
поддерживается в мире, а что нет си-
лами, которые влияют на реализуемые 
решения, — фиксировал Шершуков 
общемировую тенденцию к давлению 
на профсоюзы. 

Добавим к этому специфику панде-
мии, когда любой социальный процесс 
запросто можно остановить, ссыла-
ясь на требования безопасности. В 
частности, профсоюзы второй год 
лишены основного своего инструмен-
та — проведения публичных акций. 
При этих внешних бедах даже внутри 
профсоюзной структуры всё не очень 

позитивно. Существенной внутренней 
проблемой ФНПР Шершуков назвал 
«феодализацию» профсоюзов по конту-
ру компаний и отказ от централизации 
ресурсов. Это угрожает существованию 
не только эффективных профсоюзов, 
но и профсоюзов в целом: вот вам и 
маргинализация. 

— Что делать профактивистам? Ни-
чего нового, — уверяет зампред ФНПР 
и перечисляет: — Организация эффек-
тивной коммуникации с проф активом 
и членами профсоюзов, переход на 
цифровую платформу, работа офиса 
профсоюзных аппаратов в формате 
7/24 — в общем, использование со-
временных бизнес-инструментов. Плюс 
централизация ресурсов. Речь идёт, 
ни больше ни меньше, о выживании 
профсоюзов.

— На мой взгляд, вероятным вы-
ходом может быть налог внутри проф-
союзов на развитие профдвижения, 
относящийся не только к конкретной 
отрасли, но и ради выживания проф-
союзов в целом.

И.СЕРЕДКИНА.

Поздравляем!Поздравляем!
(Окончание.  Начало на 2-й стр.).
Крайком профсоюза работников по-

требкооперации и предпринимательства 
от всей души поздравляет

с юбилеем
БАБЕНКО

 Елену Николаевну
— председателя Кореновской район-

ной проф организации;
с днём рождения:

ПОДОЛЯНЕЦ 
Татьяну Ивановну

— председателя Апшеронской район-
ной профорганизации,

КИРИЕНКО 
Риту Николаевну

— председателя Совета Каневского 
райпотребсоюза, члена крайкома,

ДРАМАШКО 
Валентину Васильевну

— председателя правления Северско-
го  райпотребсоюза.


Крайком профсоюза работников гос-

учреждений и общественного обслужи-
вания РФ от всего сердца поздравляет

с юбилеем
ВЯЛУЮ

 Неллю Александровну
— председателя Белореченской рай-

онной проф организации;
с днём рождения

ХОЛОШИНУ 
Елену Ивановну

— председателя Абинской районной 
профорганизации.


Крайком профсоюза работников АПК 

РФ искренне поздравляет 
с юбилеем:

ДЕГТЯРЁВУ 
Татьяну Алексеевну

— председателя Туапсинской район-
ной проф организации,

МАЩЕНКО 
Любовь Владимировну

— председателя Крыловской район-
ной проф организации.

Помимо обсуждения проф-
союзных вопросов педагоги 
и мастера производственного 
обучения рассказали о работе 
техникума, тонкостях освое-
ния выбранной профессии и 
мероприятиях проходящих в 
учебном заведении.

Техникум готовит специали-
стов среднего звена для сель-
скохозяйственной отрасли, в 
частности по направлению ме-
ханизации сельского хозяйства 
— мастеров по техобслужива-
нию и ремонту машинотрак-
торного парка, механизации 
гидромелиоративных работ, 
монтажу и эксплуатация элек-
трооборудования предприятий. 

Учащиеся также изучают эконо-
мику и менеджмент в отраслях 
АПК, комплексное использова-
ние и охрану водных ресурсов, 
земельно-имущественные от-
ношения.

Готовят в стенах этого учеб-
ного заведения и поваров-
кондитеров — специалистов 
хлебопекарного, макаронного 
и кондитерского производства.
Обучение подростков про-
водят не только опытные и 
высококвалифицированные 
педагоги в учебных классах, но 
и профессиональные мастера 
производственного обучения 
в хорошо оборудованных ма-
стерских.

В техникуме действует силь-
ная первичная профсоюзная 
организация агропрофсоюза, 
председателем которой мно-
го лет избирается Людмила 
Ткачёва. Профлидер строит 
работу первички в тесном 
взаимодействии с админи-
страцией,  когда в рамках 
делового, конструктивного 
сотрудничества, гораздо эф-
фективнее решать трудовые 
и социально-экономические 
проблемы всего большого 
коллектива. И, здесь, заинтере-
сованность руководства техни-
кума в поддержании тёплого 
психологического климата в 
коллективе — очевидна.

Моспаненко поблагодарила 
всех педагогов и сотрудников  
учебного заведения за их не-
лёгкий, но почётный и благо-
родный труд по обучению и 
воспитанию специалистов для 
аграрной отрасли. Она также-
наградила профактивистов из 
числа преподавательского со-
става Почётными грамотами и 
благодарственными письмами 
краевой профорганизации 
работников АПК РФ. 

Е.ИВКИНА.

Многолетнюю традицию 
продолжает Курганинская 
районная профорганизация 
работников АПК РФ — 
ежеквартально чествует лучшую 
доярку района. Так было и в этот 
раз. 

По итогам третьего квартала, кстати, 
уже не в первый раз, самой лучшей 
стала оператор машинного доения ИП 
Тахмазян Людмила Задорожная. 

Лидер районного профсоюза селян 
Людмила Твердохлебова вместе с 
главным специалистом по коорди-
нации и развитию животноводства 
Управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
района Татьяной Матченко обратились 
к передовому животноводу с тёплыми 
словами. Они выразили искреннюю 
благодарность за нелёгкую работу 
без выходных и праздников, но такой 
важный и достойный для села труд. 
Победительнице торжественно вру-
чили поздравительную телеграмму от 
райкома профсоюза и сладкую банде-
роль от производителя ООО «Галан». 

Экскурсия началась с 
одного из чудес природы 
— горного озера Рица, рас-
положенного на высоте 950 
метров над уровнем моря, 
окружённого со всех сторон 
горами, поросшими велико-
лепными густыми лесами.

По пути профсоюзные 
туристы посетили Голубое 
озеро, вода в котором имеет 
насыщенный голубой от-
тенок и никогда не замер-
зает. Свои красоты открыл и 
каньон «Каменный мешок» 
— каскад скал, покоряющих 
своим величием и мощью. 
Не оставил равнодушными 
участников поездки и Ме-
довый двор. На этой пасеке 
стоят несколько десятков 
спиленных деревьев, кото-

рые служат гнездами-домами 
для пчёл — всё почти также, 
как в дикой природе.

Следующая остановка в 
столице Абхазии — городе 
Сухум. С большим удоволь-
ствием прошлись с обзорной 
экскурсией по набережной, 
сделали коллективное фото 
у фонтана «Грифон», располо-
женного рядом с драматиче-
ским театром имени Самсона 
Чамба.

Затем путешественников 
ждал мандариновый рай — 
экскурсия, дегустация и сбор 
мандаринов в саду. Самыми 
яркими, пожалуй, получились 
фотографии именно в манда-
риновом саду. 

А величавый самшитовый 
лес покорил своей необык-

новенностью. Деревья, все 
окутанные мхом, стоят, слов-
но в сказке. И неслучайно 
эти места использовались 
кинорежиссерами для соз-
дания сказочной атмосферы 
русских народных сказок.

Форелевое хозяйство, где 
выращивают вкусную рыбу от 
мальков до крупных особей, 
построенное ещё в советские 
времена, расположилось в 
ущелье реки Мчышта. Конеч-
но же, и вкус свежеприготов-
ленной форели не оставил 
никого равнодушным.

Завершился экскурсион-
ный тур посещением дей-
ствующей дачи президента 
СССР М.Горбачёва, располо-
женной в поселке биосфер-
ного заповедника Мюссера.

Туристы, которые бывали 
в Стране Души и раньше, 
отмечали, что с каждым по-
сещением Абхазия раскрыва-
ется новыми красками своей 
великолепной природы.

По возвращению из тура 
профсоюзный коллектив ту-
ристов, наполненный яркими 
эмоциями от великолепных 
красот Абхазии, с новой энер-
гией продолжил трудовую 
деятельность. 

Н.ЛЕЛИНА.

ПРОПАСТЬ
ВЗЛЁТВЗЛЁТ
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ДорогамиДорогами
Зажатая между горами Кавказа и Чёрным морем, 
Абхазия кажется природным раем на земле. Тёплый 
климат, чистое море, плодородные земли, бурные 
реки дают возможность выращивать цитрусовые, 
особенно мандарины, разводить пчёл, которые 
дают целебный мёд из нектара горных растений, 
а также овец, коров и коз на горных лугах, из 
молока которых производится абхазский вкусный 
сыр. Именно в эту замечательную страну, которую 
местные жители называют Страной Души, для своих 
членов первичная профорганизации администрации 
города Новороссийска организовала трёхдневную 
туристическую поездку.

День морской пехоты в России. В этот день в 1705г. указом 
Петра I был создан полк морских солдат, положивший начало 
морской пехоте регулярного русского флота

65 лет со дня рождения Сергея Викторовича Шатохина (1956), 
Героя труда Кубани, почётного гражданина Успенского района, 
уроженца ст-цы Убеженской Краснодарского края. Награждён 
серебряной и золотой медалями «За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса России», медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III степени. Проживает в с.Успенском

2828 íîÿáðÿ
День матери 

3030 íîÿáðÿ
65 лет назад советский боксёр, ма-

стер спорта СССР, заслуженный тре-
нер БССР Анатолий Николаевич Ла-
гетко (1936-2006) завоевал бронзовую 
медаль на XVI летних Олимпийских 
играх в австралийском Мельбурне 
(1956). Это была первая в истории 
Краснодарского края олимпийская ме-
даль, завоёванная кубанским спорт-
сменом

70 лет со дня рождения Александра 
Никодимовича Кафельникова (1951), заслуженного тренера 
России. Проживает в г.-к.Сочи

11 äåêàáðÿ
Всемирный день борьбы со СПИДом. Отмечается в соответ-

ствии с решением Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и решением Генассамблеи ООН, принятыми в 1988г.

День воинской славы России — день победы русской эскадры под 
командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 
Синоп (1853). Черноморский флот блестяще решил основную 
задачу: ликвидировал возможность турецкого десанта на 
кавказское побережье и уничтожил османскую эскадру, завоевав 
полное господство на Чёрном море

60 лет со дня рождения Сергея Семё-
новича Кожанова (1961), заслуженного 
работника культуры Кубани. На-
граждён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III степени. 
Проживает в Краснодаре

День образования правительственной 
связи на Кубани (1937). В этот день На-
родный комиссариат внутренних дел 
СССР принял решение об организации 
в Управлении госбезопасности НКВД 
по Краснодарскому краю 12-го отде-
ления, на которое возлагалась организация ВЧ-связи

1-101-10 äåêàáðÿ
Декада инвалидов.

Деловой разговор
Недавно председатель краевой организации профсоюза работников АПК 
Марина Моспаненко встретилась с профактивом Ахтырского техникума 
«Профи-Альянс», которым успешно руководит Наталья Матак.

ВЫ
ХОДНЫХ…

ТРЕ
БУЮ

Т НАШИ СЕРДЦА !Служба исследований 
крупнейшей российской платформы 

онлайн-рекрутинга hh.ru провела онлайн-опрос 
и выяснила, как жители Кубани предпочитают 

отдыхать от работы и достаточно ли им выходных.
Итак, 54% жителей Кубани уверены, что выходных дней 

должно быть больше. Достаточно времени для отдыха только у 33% 
опрошенных, остальные затруднились ответить. 

В условиях сложной эпидемиологической обстановки 58% жителей 
края в выходные дни предпочитают посвящать время семье, 44% гуляют. 

29% отдыхают от работы в коротких путешествиях выходного дня, а 54% — 
просто сидят дома. 17% делают ремонт, ещё 13% в выходные работают на вто-
рой работе (чаще всего это ИТ-специалисты, юристы и маркетологи), а каждый 

десятый проводит время на даче или огороде.
Учитывая сложности с поездками за границу и новые ограничения на курор-

тах Краснодарского края и соседних регионов, почти половина (42%) работников 
Кубани готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни на весь год, ре-

гулярно прибавляя к обычным выходным 1-2 дня. 
Ещё 2% уже так и делают, но больше половины сотрудников — 56% — не 

готовы дробить свой отпуск ради удлинения выходных.
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по данным департамента промпо-
литики края, увеличился выпуск про-
мышленной продукции на Кубани.  

Более чем на 45% выросло произ-
водство металлоконструкций, на 24,8% 
— выпуск стройматериалов, на 19,9% 
— электрооборудования, на 8,6% 
больше стали производить машины и 
оборудование.

Более 12,2 млрд рублей налогов 
перечислили в краевой бюджет про-
мышленные предприятия. Это больше 
на 56,7%, чем за аналогичный период 
в прошлом году.

по данным департа

ЦИФРАЦИФРА НаНа 1212,,8%8%,,

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Президиум краевой организации профсоюза работников АПК РФ 
от всей души поздравляет с профессиональным праздником — 

Днём ветеринарного работника Кубани!
Милосердие, трудолюбие, 

ответственность и компе-
тентность в полной мере  
присущи людям вашей сфе-
ры деятельности!

Профессия ветеринар-
ного врача — древнейшая, 
благороднейшая и почитав-
шаяся во все времена.

Значителен ваш вклад в 
обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия нашего 
региона, широк диапазон 
работы — от борьбы с опас-

ными заболеваниями и контроля 
продукции животного происхожде-
ния до научных исследований и 
подготовки квалифицированных 
кадров.

Своим каждодневным 
трудом вы обеспечиваете 
охрану здоровья жителей 
Кубани. Вы делаете всё 
возможное для предот-
вращения болезней среди 
животных, птиц на сель-
хозпредприятиях и в лич-
ных подсобных хозяйствах 
граждан. А ещё дарите 
огромную радость, помо-
гая домашним любимцам,  
порой спасая их от неми-
нуемой гибели.

Желаем всем работникам вете-
ринарной службы Кубани крепкого 
здоровья, мирного неба, семейного 

счастья, добра и благополучия. 
Пусть верность долгу, трудолюбие 
и оптимизм будут вашими постоян-
ными спутниками жизни!
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М.МОСПАНЕНКО.
Председатель крайкома профсоюза.                   

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
В прошлом номере «ЧТ» было опубликовано уведомление о 

созыве внеочередного общего собрания уполномоченных членов 
(пайщиков) Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-
сберегательный союз работников образования и науки».

Обращаем ваше внимание, что его дата перенесена с 3 декабря 
2021 года на 21 декабря 2021 года.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Президиум краевой организации профсоюза работников АПК РФ 
от всей души поздравляет с профессиональным праздником — 

Днём ветеринарного работника Кубани!Н
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Добра и благополучия!Добра и благополучия!

Минсельхоз предложил меры по стабилизации 
цен на овощи из «борщевого набора», то есть на 
картофель, капусту, лук, свёклу, морковь. 

Одной из них станет большее выделение площадей 
под них, а именно до 2025-го планируется увеличение 
на 14% по сравнению с прошлым годом. 

Другая мера — ввести в строй более мощные 
хранилища. По словам исполнительного директора 
Национального плодоовощного союза Михаила 
Глушкова, дефицит хранилищ оценивается в 1 млн 
тонн овощей. 

Также для создания и модернизации хранилищ 
компаниям предоставляются меры господдержки 
— возмещение части прямых понесённых затрат. 
Компенсация может составлять 20% от фактической 
стоимости, говорится в письме Минсельхоза.

Напомним, что летом овощи из «борщевого набо-
ра» стали лидерами по подорожанию среди базовых 
продуктов. Средняя цена набора овощей для приго-
товления борща в России в первой половине 2021 года 
составила 293 рубля, что на 9% выше, чем год назад. 
Доходы россиян после уплаты налогов выросли до 
29 900 руб. На них в этом году можно было сварить в 
среднем 102 блюда на четырёх человек — это мини-
мум за последние пять лет. 

Тогда Президент России Владимир Путин признал 
обострение ситуации с ценами на овощи из борще-
вого набора в стране и дал поручение разобраться 
с ситуацией.

БОРЩЕВОЙ НАБОРБОРЩЕВОЙ НАБОР   
решили обуздатьрешили обуздать

Больше всего таких 
респондентов оказалось 
в Москве (79%) и Санкт-
Петербурге (73%). А вот в 
Краснодарском крае до ра-
боты добираются больше 
половины (51%) опрошен-
ных кубанцев. 34% — на ма-
шине, 15% — предпочитают 
пешие прогулки, а у 11% есть 
возможность поездок на 
корпоративном транспорте. 

Среди тех, кто пользуется общественным транс-
портом преимущественно работники сферы ту-
ризма и гостинично-ресторанного бизнеса (84%), 
искусства, развлечений и масс-медиа (73%), а также 
специалистов рабочих профессий (73%). Меньше 
всего тех, кто пользуется общественным транспор-
том, среди занятых в сфере добычи сырья (35%), 
производства и сельского хозяйства (47%), а также 

автобизнеса (49%).

В ФОКУСЕВ ФОКУСЕ

Я не такая, Я не такая, 
я жду трамвая…я жду трамвая…

Пока население страны активно обсуждает тему 
введения QR-кодов в общественном транспорте, 
эксперты hh.ru выяснили, что таким образом 
добираются на работу 64% россиян.
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Продолжение 
следует…
Российские клубы премьер-
лиги после небольшого 
тайм-аута, связанного с 
выступлением национальной 
сборной в отборочном 
цикле ЧМ, вновь включились 
в борьбу за награды 
чемпионата страны.

Напомним читателям газе-
ты, поклонникам футбола, что 
тройку идущих впереди команд 
возглавляет перед очередным 
туром с 30 очками питерский 
«Зенит». На втором месте с 26 
очками расположились в таблице 
футболисты «Сочи», одержавшие 
перед каникулами внушительную 
победу (4:1) в домашнем матче 
с ЦСКА. Третья позиция — у 
отстающих на очко московских 
динамовцев, переигравших в 
Краснодаре хозяев стадиона со 
счётом 1:0. 

В следующем туре мастера 
ФК «Краснодар» (у них 21 очко и 
седьмое место в реестре) прово-
дят поединок с другим популяр-
ным столичным клубом, «Спар-
таком», расположившимся пока 
в середине таблицы. Пожелаем 
нашей команде в матче перед 
московской публикой хорошей 
игры и спортивной удачи. Будем 
болеть за ФК «Краснодар», кото-
рому вполне по силам и по плечу 
бороться за призовые медали.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
БАСКЕТБОЛ. В рамках Евро-

кубка «Локомотив-Кубань» по-
бедил на выезде польский клуб 
«Шлёнск» со счётом 98:68, а по 
календарю Евролиги краснодар-
цы взяли верх (98:90) над другим 
клубом из Польши — «Зелена 
Гура».

ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки крас-
нодарского «Динамо» со счётом 
3:0 добились победы в выездном 
матче чемпионата страны над 
командой «Заречье-Одинцово» 
из Подмосковья.

ГАНДБОЛ. Краснодарский 
СКИФ на своей площадке с ре-
зультатом 29:27 добился успеха в 
поединке с «Каустиком» из Вол-
гограда.

КОМПЛЕКС ГТО. На проходив-
шем в Лабинске фестивале и чем-
пионате края по нормативам ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
в тройку лучших вошли сборные 
команды Лабинского, Славянского 
и Абинского районов.
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