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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

ПЕНСИОННЫЙ  
ТАРИФ

Статью 33 закона «Об обяза-
тельном пенсионном страховании 
в РФ» планируют изменить. Так, 
новым организациям, зареги-
стрированным на Курильских 

островах, на определённых условиях будут 
предоставляться преференции в виде 
пониженных тарифов страховых взносов. 
В частности, в течение 20 лет с момента 
регистрации в крае, такие организации 
смогут платить всего лишь 6% на обя-
зательное пенсионное страхование. Как 
указано в пояснительной записке, «приня-
тие законопроекта потребует увеличения 
объёма межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, предоставляе-
мых бюджету Пенсионного фонда РФ на 
компенсацию выпадающих доходов… с 
2023 года и в последующие». При этом 
суммы трансфертов не указаны и неясны 
даже Минтруду, который законопроект и 
подготовил.

«В настоящее время объём соответ-
ствующих затрат определить не представ-
ляется возможным ввиду того, что такая 
льгота планируется к предоставлению 
только вновь зарегистрированным органи-

зациям с 1 января 2023 года на территории 
Курильских островов». 

— Мы не можем поддержать этот за-
конопроект. Вернее, здесь два законопро-
екта. Один — тот, который устанавливает 
тариф страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование 6%. Но есть 
второй законопроект, который внесён в 
Госдуму без рассмотрения на заседании 
РТК и который называется «Внесение изме-
нений в часть 2 Налогового кодекса РФ». И 
там совокупный тариф страховых взносов 
составляет 7,6%, — комментирует предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков. То есть, 6% 
уходит на пенсионное страхование, а всё 
остальное непонятно как распределяется. 
В частности, профсоюзная сторона не по-
нимает, каким образом будут соблюдаться 
права застрахованных граждан как по обя-
зательному медицинскому страхованию, 
так и по социальному.

— Мы предлагаем правительству ото-
звать из Госдумы второй законопроект, 
предложить Минфину дать пояснения, 
почему законопроект был за спиной РТК 
внесён в Государственную думу, и в рам-
ках нашей рабочей группы рассмотреть 
порядок формирования индивидуальных 
пенсионных счетов работников, за которых 
будет уплачиваться пониженный тариф 
страховых взносов. Нам уже много лет 

обещают, что «всё будет хорошо», а потом 
оказывается, что всё не так хорошо. Считаю, 
что нам, как РТК, надо проявить принципи-
альность, — потребовал Шмаков. 

С тем, что Минфин неправ, внося такой 
законопроект в Госдуму без обсуждения в 
РТК, согласилась и сторона работодателей. 
А вице-премьер Татьяна Голикова потре-
бовала у представителя Минфина объ-
яснений. Тот ответил, что «в соответствии 
с поручением правительства Минфин в 
ограниченные сроки внёс законопроект».

Объяснение Голикову не устроило: «Вы 
нарушили регламент. Мы могли внести это 
на рабочую группу РТК и провести срочно 
заседание рабочей группы, которая потом 
бы проинформировала РТК, как это дела-
ется по достаточно большому количеству 
законопроектов. Это уже не первый раз за 
последнее время, — отметила Голикова. 

В итоге вице-премьер предложила 
вариант, который устроил все стороны 
социального партнёрства: 

— До тех пор пока Минфин не рас-
смотрит законопроект на рабочей группе 
РТК, а та, соответственно, не доложит 
координаторам о том, как прошло обсуж-
дение, мы второй законопроект не внесём. 
Я официально от имени РТК за своей 
подписью проинформирую руководство 
о нарушении процедуры рассмотрения 
законопроекта.

СУДЬБА 
ФОНДОВ 

Татьяна Голикова со-
общила, что к 1 января 
2023 года планируется 
объединить Пенсионный 
фонд РФ и Фонд соци-
ального страхования РФ. 
«Последний месяц шли 
активные консультации 
социальных партнёров 
по вопросу объединения 
социальных фондов. В 
первую очередь — ПФР 
и ФСС. На этой неделе 
мы встретились с коор-
динаторами и ещё раз 
обсудили этот вопрос». 

Вице-премьер пояс-
нила, что в рамках РТК 
заработает временная 

рабочая группа, которая будет обсуждать 
все тонкости изменений. Речь идёт не 
просто об объединении, а об изменении 
организационно-правовой формы с вне-
сением изменений в Гражданский кодекс 
РФ. А также — о некоторой модернизации 
тарифов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды, о системе 
управления, частью которой является управ-
ление сторонами соцпартнёрства, и ряде 
других серьёзных вопросов. По прогнозам 
Голиковой, система должна заработать с 1 
января 2023 года, и 2023 год уйдёт на её ста-
новление. А 2022-й будет годом подготовки 
и принятия требуемых нормативных актов, 
включая законодательные и подзаконные. 

— Безусловно, эта работа потребует 
согласования не только с социальными 
партнёрами, но и с нашими коллегами из 
федеральных органов исполнительной 
власти. Системность и глобальность этого 
вопроса потребует участия правительства 
и, конечно, доклада президенту страны, 
прежде чем мы примем окончательное 
решение, — добавила Голикова.

Также на этом заседании РТК были рас-
смотрены вопросы, связанные с правитель-
ственной программой содействия занятости 
молодёжи.

Ю.РЫЖЕНКОВА.
«Солидарность».

Профсоюзный флэшмоб «Впиши 
себя в историю страны!», который 
профсоюзы провели в соцсетях в 
последнюю неделю Всероссийской 
переписи населения 2021 года, был 
направлен на то, чтобы привлечь 
членов профсоюзов и жителей 
края к активному участию в первой 
цифровой переписи страны.

В соцсетях «Фейсбук», «ВКонтакте», 
«Telegram», «Инстраграмм», «Однокласс-
ники» под хештегами #Всероссийская-
ПереписьНаселения #ВпишиСебяВисто-
риюСтраны #ЭтоВажно #ПрофсоюзыКубани 
профактивисты разместили личные и кол-
лективные фотографии с логотипом Все-
российской переписи населения 2021 
года, видеообращения, видеоролики и 
плакаты, где говорилось о важности и не-
обходимости участия в переписи. Опубли-
кованные посты получили почти 15 тысяч 
просмотров.

Самые активные участники профсо-
юзного флэшмоба, чьи посты набрали 
большое количество просмотров, были 
отмечены Дипломами краевого проф-
объединения и награждены денежными 
призами. Публикация в социальных сетях 
режиссёра — постановщика детских ме-
роприятий Социально-Культурного центра 
Павловского сельского поселения Галины 
Сергеевой, набрала почти 2,5 тысячи от-
меток «Нравится». Среди награждённых 

воспитатель Школы-интерната спортивного 
профиля г.Краснодара Диана Пирогова, 
педагог-организатор Центра допобразова-
ния г.Славянск-на-Кубани Мария Климова, 
председатель первичной профорганизации 
средней общеобразовательной школы №2 
имени Суворова Елена Черняк, воспитатель 
Детского сада комбинированного вида 
№31 хутора Коржевского Славянского 
района Людмила Веренич.

 «Основной этап переписи населения 
уже закончился и, по оценкам Росстата, 
продемонстрировал активное участие 
жителей страны, несмотря на сложную 
эпидобстановку. В электронном виде на 
вопросы активно отвечали жители круп-
ных городов и труднодоступных районов, 
молодёжь. Официальные итоги переписи 
будут подведены в два этапа: до 31 мая и 
до 31 декабря 2022 года. Результаты ждут 
не только демографы, ученые и эксперты. 
По итогам переписи станет понятно де-
мографическое состояние страны, в каких 
условиях живут люди, как скорректировать 
национальные и социальные проекты, 
чтобы улучшить качество жизни граж-
дан», — отметила председатель краевого 
профобъединения, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб.

Лидер кубанских профсоюзов добави-
ла, что данные о численности жителей 
важны для будущего развития экономики 
и выстраивания социальной политики 
государства. 

Ранее Президент России Вла-
димир Путин поручил кабмину 
принять в ближайшее время 
решение об индексации пенсий 
на 8,6%: «Предлагаю проиндек-
сировать пенсии чуть выше ин-
фляции — сейчас она смотрится 
как 8,4% — на 8,6%, с небольшим 
зазором, потому что окончатель-
ных цифр по инфляции пока нет. 
Прошу правительство в самое 
ближайшее время провести не-
обходимые процедуры и принять 
решение».

— Индексация пенсии на 8,6% 
поможет не только сохранить 
реальные доходы граждан, но и 
немного их повысить в реальном 
значении в связи с ростом цен на 
товары и услуги», — объяснила 
депутата Госдумы РФ, председа-
тель краевого профобъединения 
Светланы Бессараб. — В бюдже-
те была заложена индексация 
пенсий на 5,9% — на уровень 
прогнозной инфляции. И это, 
конечно, возмутило экспертное 
сообщество и пенсионеров, так 
как было понятно, что реальные 
доходы упали», — добавила по-
литик. 

По её словам об индексации 
пенсий заговорили ещё в ноябре 
2021 года в связи с ростом инфля-
ции выше прогнозного значения. 
Такое же решение было принято 
в отношении материнского капи-
тала. Президент поручил индек-
сировать материнский капитал 
ежегодно на реальный процент 
инфляции.

Бессараб отметила, что, скорее 
всего, решение будет воплощено 
в жизнь в самое ближайшее 
время.

15 января
(День нотариуса Краснодарского 
края
(День образования Следственного 
комитета Российской Федерации 
(2011)

16 января
( 80 лет со дня рождения Ларисы 

Васильевны Крупской (1942), заслуженного 
учителя школы РФ, отличника просвещения 
РСФСР и СССР, почётного гражданина Темрю-

ка. Награждена медалями 
«За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина». 
Проживает в Темрюке

17 января
(65 лет со дня рождения Анатолия Анато-

льевича Короченского (1957-1993), Героя Рос-
сийской Федерации, милиционера. Уроженец 
х.Прогресс (ныне в Гулькевичском районе). 
Награждён медалью «Золотая Звезда»

(Памятная дата военной истории Отече-
ства. В этот день в 1945г. советские войска 
освободили город Варшаву от немецко-
фашистских захватчиков

18 января
(День учреждения ордена Трудовой Славы 

(1974)
(85 лет со дня рождения Александра Иванови-

ча Плахтеева (1937), заслуженного артиста 
РСФСР. Награждён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III ст. Его именем 
названа улица в ст-це Рязанской. Прожива-
ет в Краснодаре

19 января
(105 лет со дня рождения Сергея Ивановича 

Золотых (1917-2002), полного кавалера 
ордена Славы, участника ВОВ, участника 
боёв на реке Халхин-Гол, участника Па-
рада Победы 1945 года. Жил и работал в 

ст.Варениковской Крымского района. На-
граждён двумя орденами Отечественной 
войны I ст., орденом Отечественной войны 
II ст., двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Кавказа», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.». Именем Героя названы 
улица и школа №56 в ст-це Варениковской 
Крымского района

21 января
(130 лет со дня рождения Александра Нико-

лаевича Степанова (1892-1965), русского со-
ветского писателя, лауреата Сталинской 
премии первой степени, участника Первой 
мировой и Гражданской войн. Автор исто-
рического романа «Порт-Артур». Жил и 

работал в Краснодаре. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.». В Крас-
нодаре ему установлена памятная доска и 
именем Степанова названа улица 

(90 лет со дня рождения Генриха Андреевича 
Ковалёва (1932-2016), дирижёра, хормейсте-
ра, заслуженного работника культуры РФ, 
лауреата премии им.Н.Островского в об-
ласти литературы и искусства, лауреата 
премии администрации Краснодарского 
края в области вокально-хорового искус-
ства им.Г.М.Плотниченко. Жил и работал 
в Краснодаре

(Окончание на 4-й стр.).
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ОРГАНИзОВАНО ПРОФСОЮзОм

Отличившимся — призы!
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возмутились уже не только профсоюзы, но и вице-премьер Татьяна Голикова. Ведомство в очередной раз 
за спиной РТК внесло законопроект в Госдуму, причём не смогло толком объяснить причины этого. Что 
касается самих законопроектов, то под конец года говорили о поддержке молодёжи, понижении тарифа 
страхового взноса на Курильских островах и о будущем социальных фондов.
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«ЧТ» уже рассказывал читателям о том, что 
в 2021 году ФНПР приняла активное участие 
в разработке программы, подготовленной 
Минтрудом по распоряжению Президента РФ, 
главная цель которой создание условий для 
реализации профессионального, трудового и 
предпринимательского потенциала молодых 
людей. В декабре минувшего года соответствующий 
документ подписал глава Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Реализация программы рассчитана до 2030 года и 
предусматривает 32 мероприятия. Прямыми мерами под-
держки будут ежегодно охвачены до 200 тыс. человек, а на 
финансирование программы в 2022 году будет направлено 
более 9,9 млрд рублей.

Однако на последнем заседании РТК, на котором был 
поднят вопрос молодёжной политики и её финансиро-
вания, профсоюзы запросили рассмотрение программы 
точечно. Ведь первоначальный проект вызвал неодно-
значную оценку в профцентре. Он нёс в себе риски сни-

жения защищённости трудящейся молодёжи, а значит, нуждался 
в доработке.

Одним из вызывающих вопросы профсоюзов пунктов оказался 
возраст целевой аудитории — изначально он был обозначен до 

30 лет, тогда как в законе о молодёжной политике РФ молодёжью 
считаются люди до 35 лет включительно. ФНПР настояла на его 
изменении в соответствии с законом.

Кроме того, с точки зрения профсоюзов принципиально было, 
чтобы опыт волонтёрства не приравнивался к занятости. В резуль-
тате формулировку о волонтёрстве как о первом опыте занятости 
исключили. Ведь, волонтёры, с точки зрения закона о занятости, не 
могут являться «занятыми» и не получают оплату за свой добро-
вольный труд. 

Ещё одним спорным пунктом проекта стала программа стажи-
ровок и практик. Изначально предполагались изменения в законо-
дательстве, связанные с необходимостью упрощения организации 
производственных практик, причём именно оплачиваемых. В 
программе они фигурировали в виде первого рабочего места. Про-
фсоюзы сочли, что практика не должна считаться первым рабочим 
местом, так как это может снизить гарантии молодых специалистов. 
И такое положение было исключено. А в пункт о стажировках внес-
ли предложения ФНПР по поддержке программ наставничества. В 
этом вопросе проф союзы и работодатели оказались солидарны. 

В программе также нашло отражение и предложение ФНПР о 
включении в образовательный процесс обучения основам трудовых 
отношений. Теперь региональным центрам занятости совместно со 
сторонами соцпартнёрства предстоит заняться этой темой. Такой 
подход даёт профсоюзам возможность взаимодействовать с цен-
трами занятости в рамках программы по профориентации.

Предложения профсоюзов учтены!
сократилось за год 
число трудящихся 
россиян в возрасте 
от 20 до 29. Об этом 
говорится в иссле-

довании аудиторско-
консалтинговой сети 

FinExpertiza, основанном 
на данных Росстата. 

Общее количество рабо-
тающих во всех возрастных 
группах за тот же период уве-
личилось на 1,84 млн — до 
72,3 млн человек. Эксперты от-
мечают, что основная причина 
такого резкого уменьшения 
данной категории работников 
— демографический спад 90-х. 
С августа 2010 года по сентябрь 
2021-го количество занятой мо-
лодёжи уменьшилось на треть, 
или почти на 6 млн человек.

В среднем на 1400 рублей составит прибавка к пенсиям 
неработающих пенсионеров после её реальной индексации. 

ИНДЕКС ПО 030

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

Росстат проинформировал о том, что всем работающим 
гражданам РФ обязаны индексировать зарплаты, согласно 
ст.134 ТК, в связи с ростом потребительских цен.

Индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82%, 
с начала года — 108,39%, такие данные привел Росстат. В ведомстве 
также напомнили, что всем работающим гражданам РФ обязаны индек-
сировать зарплаты, согласно ст.134 ТК, в связи с ростом потребительских 
цен. Таким образом, рост зарплат в 2022 году должен составить 8,39%. 
Однако это произойдёт, если все предприятия и компании будут со-
блюдать закон.

Между тем, Центр стратегических разработок (ЦСР) предоставил 
аналитический свод по заработным платам на 2022 год. В монито-
ринг вошли примерно 10 тысяч компаний из различных областей, в 
большинстве — малый и средний бизнес. Согласно отчёту, лишь 33% 
предприятий будут увеличивать зарплаты в 2022 году как минимум на 
11%; 44% участвовавших в мониторинге предприятий не планируют 
менять выплаты; в 4% предприятий их будут уменьшать; 73% компаний 
не поднимали зарплаты в прошлом году.

Профсоюзы напоминают, что в соответствии со ст.134 ТК РФ и в 
связи с ростом потребительских цен работодатель должен проводить 
индексацию заработной платы. Однако ТК РФ не устанавливает порядок 
и сроки проведения индексации. Госучреждения проводят индекса-
цию согласно нормам трудового законодательства и правовых актов. 
Обычно государство устанавливает определённый коэффициент для 
индексации зарплаты в таких учреждениях. Коммерческие предприятия 
должны зафиксировать порядок проведения индексации зарплаты в 
коллективном или трудовом договоре с работником. Также прописать 
условия повышения окладов можно во внутренних нормативных актах 
— это может быть как отдельное положение об индексации зарплат, 
так и пункт в одном из внутренних документов организации.

Конституционный суд неоднократно выносил решения о том, что ин-
дексация зарплаты необходима. В разные годы работодатели пытались 
оспорить нормы ТК РФ, ссылаясь на неопределенность толкования и от-
сутствие в ТК РФ четкого порядка индексации. Однако суд настаивает на 
том, что индексация обязательна (определения Конституционного суда 
от 17.06.2010 №913-О-О, 
от 19.11.2015 №2618-О, от 
17.07.2014 №1707-О).

Позиция Роструда схо-
дится с мнением судов. 
Роструд не раз отмечал, 
что индексация — это 
обязанность, а не право 
работодателя. Минтруд 
также считает индексацию 
обязательной процеду-
рой (письмо от 26.12.2017 

№14-3/В-1135).

ИНДЕкСАЦИЯ —
это обязанность!

жИзНЬ И кОшЕлЁк

ПРИБАВкА 
с прибавкой 

С 
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Й 
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Из

НИ ПРИБАВкА 

всероссийская 
перепись 
населения

ЦИФРА

На 460,5 тыс. 
человек
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Прежде всего, отметим, что инициато-
ром участия в данном конкурсе выступил 
проф ком учреждения. А поддержал ини-
циативу и оказал практическую помощь 
в подготовке документов для участия в 
конкурсе главный врач Абинской ЦРБ 
Павел Исаев. 

По мнению лидера больничной проф-
организации Ларисы Коваленко, участие в 
подобном состязании является площадкой, 
где можно показать совместную работу 
социальных партнёров — администрации 
учреждения в лице главного врача и вы-
борного органа первички. 

В рамках партнёрских отношений при 
непосредственном участии ад-
министрации муниципального 
образования здесь успешно 
решаются вопросы кадро-
вого обеспечения лечебных 
учреждений района путём 
обучения на договорной осно-
ве молодых специалистов, 
привлечения медработников 
дефицитных специальностей, 
материального стимулирова-
ния тружеников.

Так, в больнице произво-
дится оплата за обучение в 
средних медицинских обра-
зовательных учреждениях 
региона и медуниверситетах 
Краснодара и Симферополя. 
Также выплачивается стипен-
дия выпускникам школ Абинского района 
по программам «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». В настоящее время по це-
левым программам обучаются 32 студента, 
которые после окончания учёбы готовы 
приступить к работе в районной больни-
це. Кроме того, оплачивается обучение в 
высших медицинских образовательных 
учреждениях специалистам по программе 
ординатуры, сполна обеспечивается до-
полнительное профобразование.

Решаются здесь и жилищные вопросы. 
Так, 5-ти врачам предоставляются меры 
соцподдержки по оплате наёмного жилья. 
Это делается за счёт средств от принося-
щей доход деятельности. 

С учётом положений Отраслевого со-
глашения, заключённого между краевой 
организацией профсоюза работников 
здравоохранения и министерством здраво-
охранения края, на основании колдоговора 
установлены:

— стимулирующие выплаты в размере 
125% от должностного оклада работникам 

фтизиатрической службы, а работни-
кам психиатрической и инфекционной 
служб — в размере 50% от должностного 
оклада; 

— стимулирующие выплаты за класс-
ность водителям автомобиля: за 1 класс 
— 25% от оклада, за 2 класс — 10%. В 
настоящее время 1 класс присвоен и 
производится стимулирующая выплата 13 
водителям, 2 класс — 5 работникам.

В учреждении выдаётся единовремен-
ное денежное вознаграждение в размере 
среднемесячной заплаты работникам, удо-
стоенным почётного звания «Заслуженный 
работник здравоохранения Кубани». Эта 

выплата производится при присвоении 
звания и при увольнении в связи с уходом 
на пенсию (впервые). Почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения 
Кубани» присвоено 20 работникам медуч-
реждения.

Также по ходатайству профкома за 
счёт больничных средств работникам, на-
граждённым нагрудным знаком «Отличник 
здравоохранения», Почётной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения РФ, Почётной 
грамотой администрации края, выдаётся 
разовая премия в размере 3-х МРОТ. А 
награждённым Благодарностью главы 
администрации края, Почётной грамотой 
регионального минздрава — в размере 2-х 
МРОТ. Работникам же, которым объявлена 
благодарность краевого минздрава, — в 
размере 1-го МРОТ. 

Кроме этого, председатель первичной 
профорганизации входит в состав ко-
миссии по выдвижению кандидатур на 
награждение наградами всех уровней вла-
сти. Более того, выборный профсоюзный 

орган может и самостоятельно направить 
ходатайство администрации больницы 
о рассмотрении кандидатуры работника 
на награждение. За 2020–2021 годы по 6 
работников ЦРБ награждены Почётными 
грамотами губернатора края и минздрава 
региона, 15-ти работникам объявлена 
Благодарность министра здравоохранения 
края, 116-ти работникам объявлена Благо-
дарность губернатора.

В больнице практикуются выплаты 
стимулирующего характера за контакт с 
больными новой коронавирусной инфек-
цией работникам, не предусмотренные 
постановлениями Правительства РФ. Их 

получают уборщики служеб-
ных помещений, водители 
санитарного автотранспорта, 
всего 48 человек.

Конечно, по ходатайству 
профкома администрация 
оказывает материальную по-
мощь работникам в сложных 
жизненных ситуациях. Также 
за счёт средств работодателя 
предоставляется дополни-
тельный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 5 кален-
дарных дней председателю 
профкома. А по решению 
профкома за выполнение 
общественной работы в ин-
тересах работников даётся 
трёхдневный отпуск и проф-

активистам.
Руководствуясь статьёй 377 Трудового 

кодекса РФ, работодатель отчисляет пер-
вичной профорганизации денежные сред-
ства в размере 0,5% средств от принося-
щей доход деятельности на проведение в 
трудовом коллективе культурно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы, 
смотров художественной самодеятель-
ности, спартакиад, Дней охраны труда и 
других мероприятий.

Обоюдовыгодный, заинтересованный и 
прямой диалог администрации больницы 
и лидера профорганизации в рамках со-
циального партнёрства — это огромный 
и эффективный труд, который направлен, 
прежде всего, на благосостояние тружени-
ков больницы.

НА СНИМКЕ (сверху): главный врач 
ГБУЗ «Абинская ЦРБ» МЗ КК Павел Иса-
ев и Лариса Коваленко.

А.КУЗНЕЦОВ.

Кубань заняла девятое 
место в рейтинге регионов с 
наиболее благоприятными 
условиями на рынке труда 
для пенсионеров.

Возглавили список Москва и 
Санкт-Петербург. В столичных 

регионах для пенсионеров созданы наи-
более благоприятные условия на рынке 
труда. Далее следуют Московская, 
Ленинградская, Воронежская, Нижего-

родская, Ростовская, Калининградская 
области.

Краснодарский край расположился 
на девятом месте. Замкнула топ-10 Ря-
занская область.

По мнению экспертов, первая десятка 
характеризуется достаточно хорошим 
уровнем привлекательности рынка тру-
да для пенсионеров, хотя он и снизился 
во время пандемии. У регионов-лидеров 
если и есть какие-то отдельные минусы, 

то они в основном компенсируются 
плюсами.

Аутсайдерами рейтинга стали Алтай, 
Чечня, Тува, Бурятия, Северная Осетия 
и Карелия.

Для расчётов использовались девять 
показателей, которые характеризуют 
уровень оплаты труда, занятости, долю 
безработицы среди пенсионеров, про-
стоту поиска работы, численность 
пенсионеров и другие.

Федеральная служба по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор 
— Уполномоченный орган по защите 
прав субъектов персональных данных) 
информирует, что в январе 2007 года 
вступил в силу Федеральный закон 
от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных».

Целью данного закона является обеспечение 
защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том 
числе защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну.

Под персональными данными понимается 
любая информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определённому или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных 
данных).

В соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006г. 
№152-ФЗ «О персональных данных» Оператор 
— государственный орган, муниципальный 
орган, юридическое или физическое лицо, са-
мостоятельно или совместно с другими лицами 
организующие и (или) осуществляющие обра-

ботку персональных данных, а также опреде-
ляющие цели обработки персональных данных, 
состав персональных данных, подлежащих 
обработке, действия (операции), совершаемые 
с персональными данными (т.е. имеющие пер-
сональный ИНН/КПП, ОГРН или ОГРНИП — для 
индивидуальных предпринимателей).

В соответствии с требованиями ч.1 ст.22 Фе-
дерального закона «О персональных данных» 
Операторы, которые осуществляют обработку 
персональных данных, обязаны направить 
в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных Уведомле-
ние об обработке персональных данных. 
Официальные (информационные) сообщения 
о начале приёма Уведомлений от операторов, 
осуществляющих обработку персональных 
данных были опубликованы в основных пе-
чатных изданиях, переданы по телевидению и 
размещены на сайте в сети Интернет.

С 1 сентября 2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 21.07.2014 №242-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональных данных 
в информационно-телекоммуникационных 

сетях», которым внесены изменения в Феде-
ральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных» в части дополнения формы 
уведомления об обработке персональных 
данных сведениями о месте нахождения базы 
данных, содержащей персональные данные 
граждан России.

Оператор после 01.09.2015 обязан на-
править в территориальное управление 
Роскомнадзора уведомление с указанием, в 
том числе, места нахождения базы данных. 
В случае внесения изменений в имеющиеся 
сведения об операторе в реестре операторов 
должно быть направлено соответствующее 
информационное письмо.

Согласно части 1 статьи 23 Федерального 
закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 
данных», пункта 1 Положения о Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций, 
утверждённого постановлением Правительства 
РФ от 16 марта 2009 г. №228, Уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональ-
ных данных, на который возлагается обеспе-
чение контроля и надзора за соответствием 
обработки персональных данных требованиям 

Федерального закона «О 
персональных данных», 
является федеральный 
орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
функции по контролю и 
надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор).

На территории Крас-
нодарского края и Респу-
блики Адыгея таким орга-
ном является Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, 
информационных техно-
логий и массовых ком-
муникаций по Южному федеральному округу 
(350001, г.Краснодар, ул.Маяковского, 158, тел. 
991-24-43).

Подробная информация по всему спектру 
деятельности Роскомнадзора в сфере защиты 
прав субъектов персональных данных разме-
щена на сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.
ru), на Портале персональных данных Уполно-

моченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных (http://pd.rkn.gov.ru), на 
сайте Управления Роскомнадзора по Южному 
федеральному округу (http://23.rkn.gov.ru). До-
ступ к реестру операторов, осуществляющих 
обработку персональных данных, размещен на 
сайте Роскомнадзора (http://rkn.gov.ru/personal-
data/register/).

Субсидии из федерального бюджета 
в край будут поступать в течение трёх 
лет. Согласно подписанному прави-
тельственному постановлению, на 
возведение учреждений образования 
только в 2022 году регион получит бо-
лее 6 млрд рублей. Всего в 2021–2024 
годах на строительство регионы по-
лучат 234,7 млрд рублей в рамках го-
сударственной программы «Развитие 
образования». Помимо федеральных 
средств, регионы также направят и 
собственные средства на строитель-
ство школ.

В регионе государственная под-
держка позволит возвести 18 школ 
в населённых пунктах с острой не-
хваткой мест в общеобразовательных 
учреждениях. В 2022 году планируется 
построить 8 учреждений в общей слож-
ности на 8050 мест. Школы появятся в 
Краснодаре, Анапе, Новороссийске и 
Динском районе.

«При поддержке губернатора, за 
период с 2015 по 2020 гг в крае было 
построено 50 школ; в этом году 1 сен-
тября приняли детей 9 новых школ. Со-
временные здания появились в Крас-
нодаре, Сочи, Кореновске и станице 
Брюховецкой. Пять из них открылись 
в краевой столице, в общей сложности 
они рассчитаны на приём более 3,5 ты-
сяч детей. Строительство социальных 
объектов на этом не прекращается. 
К 2023 году на средства из бюджетов 
всех уровней будут построены ещё 10 
школ в Краснодаре и Горячем Ключе 
на 12125 мест. 

Кстати, Краснодар и Сочи стоят на 
первых позициях по потребности в 
новых школах, господдержка позволит 
увеличить объёмы строительства», — 
сказала лидер кубанских профсоюзов 
депутат Госдумы РФ Светлана Бес-
сараб.

Мероприятие было органи-
зованно краевым профобъе-
динением совместно с Северо-
Кавказским региональным 
учебным центром и проходило 
в дистанционном формате на 
платформе ZOOM.

В обсуждении животрепещу-
щей для профсоюзов не только 
региона, но и России темы уча-
ствовали профлидеры краевых 
профорганизаций, координа-
ционных советов организаций 
профсоюзов в муниципальных 
образованиях и первичных проф-
организаций.

Открывая круглый стол, зам-
председателя профобъединения 
Валерий Острожный отметил, 
что «сегодня для повышения 
эффективности своей работы 
профсоюзы должны постоянно 
развиваться, совершенствовать 
свою деятельность и организа-
ционную структуру, укреплять 
проф союзное членство, привле-
кать новых членов». 

Он также подчеркнул, что в 
современных условиях профсо-
юзная инфраструктура должна 
адаптироваться под меняющийся 
рынок труда и профессий, учиты-
вать платформенную занятость 
работников, которая уже пред-
ставлена практически во всех 

отраслях экономики, 
удалённую работу, 
рост числа самоза-
нятых и работников 
малых и средних 
предприятий. Так в 
Краснодарском крае 
только в 2021 году 
число самозанятых 
увеличилось в 3 раза. 
Численность занятых 
в малом и среднем 
бизнесе на Кубани превысила 1 
млн человек. По данным показа-
телям Кубань занимает 1 место в 
ЮФО и четвёртое — среди всех 
субъектов России.

Острожный назвал среди при-
чин сокращения числа профор-
ганизаций и членов профсоюзов 
реструктуризацию и дробление 
некогда крупных производств на 
отдельные виды деятельности, а 
также происшедшие изменения 
в экономике и структуре занято-
сти — аутсорсинг, аутстаффинг, 
удалённая работа. Он обозначил 

также и внутренние 
проблемы, с которыми 
сталкиваются профсо-
юзы: недостаточная 
эффективность за-
щитной деятельности 
профорганизаций по 
решению конкретных 
проблем работников 
на рабочем месте, от-
сутствие у работников 
необходимой инфор-

мации о профсоюзах, недостаток 
подготовленных специалистов-
организаторов и слабое финан-
сирование работы по увеличению 
профсоюзного членства.

Участников дискуссии привет-
ствовал Секретарь ФНПР, пред-
ставитель ФНПР в Южном феде-

ральном округе Дмитрий Чуйков, 
который рассказал о передовом 
опыте работы по организацион-
ному укреплению и мотивации 
профсоюзного членства терри-
ториальных профобъединений 
ЮФО.

В ходе работы круглого стола 
обсуждались такие вопросы как 
использование инновационных 
форм вовлечения в члены проф-
союзов работников малого и 
среднего бизнеса, цифровизация, 
мотивация профсоюзного член-
ства, резервы роста и сохранения 
членской профсоюзной базы, соз-
дание условий для повышения со-
циальной активности молодёжи.

Председатель краевой органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ 
Сергей Даниленко, рассказывая 
об инновационных формах под-
держки членов профсоюза и ис-
пользовании цифровых платформ 
для вовлечения и вступления в 
профсоюз, привёл слова пред-
седателя правления «Сбербанка 
России» Германа Грефа: «Избежать 
цифровой экономики никому не 
удастся, и все мы будем внутри 
неё». 

Профлидер в своём выступле-
нии подчеркнул роль цифрови-
зации в дальнейшем успешном 
развитии профсоюзов, привёл 
в пример опыт работы краевой 
организации профсоюза по соз-
данию электронной базы членов 
профсоюзов, которая постоянно 
обновляется, предоставлению 
возможности вступить в профсо-
юз онлайн.

Участники круглого стола го-
ворили о необходимости расши-
рения информработы профсою-
зов, актуализации содержания, 
форм и методов обучения проф-
союзных кадров и актива, ис-
пользования солидарности и 
единства действий, проведения 
совместных мероприятий на му-
ниципальном уровне как фактора 
организационного укрепления 
профсоюзов.

В свою очередь, директор 
НЧОУ ДПО «Северо-Кавказский 
региональный учебный центр» 
Татьяна Брагина поделилась дан-
ными и выводами проведённо-
го исследования по проблеме 
мотивации профчленства среди 
молодёжи Кубани.

В завершении работы круглого 
стола участники назвали главные 
направления деятельности по 
организационному укреплению 
профсоюзов: преодоление раз-
дробленности профсоюзного 
движения, объединение и укруп-
нение профсоюзов, совершен-
ствование кадровой политики, 
безусловное соблюдение испол-
нительской дисциплины, повы-
шение персональной ответствен-
ности проф союзных лидеров.

Е.СИЛИНА.

77% на Кубани составляет уровень 
финансовой грамотности населения. Эта 
цифра стала известна по результатам 
опроса, который был проведён среди 
городских и сельских жителей в 
различных возрастных категориях 
— всего участвовало 8800 жителей 
из 44 муниципальных образований. 
Респонденты отвечали на вопросы, 
касающиеся личного финансового 
планирования, доступности финансовых 
услуг, безопасности.

Как сообщили в министерстве экономики 
края, в целом во всех муниципалитетах уро-
вень финансовой грамотности населения со-
ставляет 77%. У респондентов, проживающих 
в сельской местности, она немного ниже — 
76,6%, чем у городских жителей — 79,6%. Для 
выравнивания ситуации будет продолжена 
работа по повышению финансовой грамот-
ности.

Кстати, аудитория охвата населения ин-
формацией о финансовом просвещении в 
2022-2023 годах составит не менее 32% от 
экономически активного населения региона.

520 учреждений культуры модер-
низировали на Кубани с 2015 года. Эту 

цифру сообщили на заседании коллегии по 
культуре при министерстве культуры края, 

которое провела глава ведомства Виктория 
Лапина.

В уходящем же году на ремонт и укрепление 
материально-технической базы ДК, детских школ 
искусств, библиотек, театров и кинотеатров по гос-
программе «Развитие культуры» и профильному 
нацпроекту направили 453 млн рублей.

Первый замминистра культуры Алексей По-
гребенко рассказал, что «вес» нацпроекта «Куль-

тура» в 2021-м году составил 165 млн рублей 
и реализация его мероприятий практически 

завершена.
В рамках нацпроекта с начала года 
капитально отремонтировали три дет-

ских школы искусств в Северском, 
Красноармейском районах 

и Анапе. В Краснода-
р е  р а б о т ы 

завершаются. Также привели в порядок 9 
из 10 запланированных культурно-досуговых 
учреждений. В Темрюкском районе работы 
подходят к концу. С опережением сроков от-
крыли четыре модельные библиотеки нового 
поколения — в Крымске, Новороссийске, Ейске 
и станице Октябрьской Крыловского района. А в 
селе Кабардинка начал работу первый в регионе 
виртуальный концертный зал. В конце декабря от-
кроются три цифровых кинозала в Новокубанском 
и Белореченском районах.

Кроме того, по итогам конкурсного отбора 
господдержку получили 24 сельских учреждений 
и 61 лучший работник отрасли.

При краснодарском творческом объедине-
нии «Премьера» им. Л.Гатова и при Агент-
стве культуры и искусства создали два 
волонтёрских центра. В системе «До-
бровольцы России» зарегистри-
ровано уже более 5 тысяч 
волонтёров культуры 
Кубани.

ЦИФРА  

с КОММЕНТАРИЕМ

С января этого года в 
российском законодательстве 
вступили в силу изменения, 
направленные на борьбу с 
бедностью, поддержку семей с 
детьми и пенсионеров.
Индексация 
ПМ и МРОТ

Так, с 1 января на 8,6% проиндексиро-
ваны прожиточный минимум и минималь-
ный размер оплаты труда. Для трудоспо-

собного населения размер ПМ составляет 
13 793 рублей, для пенсионеров — 10 
882 рублей, для детей — 12 274 рублей, 
вместе с его повышением вырастут со-
циальные выплаты и различные пособия. 
Федеральный МРОТ с нового года равен 
13 890 рублям.

Маткапитал
вырастет

В 2022 году увеличен размер материн-
ского капитала, он будет индексироваться 

ежегодно 1 февраля, исходя из размера 
фактической, а не прогнозной инфляции. 
Кроме того, увеличится количество семей, 
получающих ежемесячную выплату на 
первого и второго ребёнка от нуля до трёх 
лет. Размер выплаты будет равен детскому 
прожиточному минимуму, уставленному 
в регионе.

Доплаты 
без заявления

Ряд новых законов направлен на под-
держку граждан старшего возраста. Так, 
с начала года федеральные социальные 
доплаты до уровня прожиточного мини-
мума, если региональный ПМ ниже феде-
рального, неработающим пенсионерам 
будут производиться в беззаявительном 
порядке. 

Выплаты сохранятся
Также в проактивном режиме будут на-

числяться 25% к фиксированной выплате 

страховой пенсии по старости или по 
инвалидности, если трудовой стаж в сель-
ской местности у пенсионера составляет 
30 лет и более лет. Заявления об оформ-
лении пенсии можно будет подать через 
единый портал «Госуслуги». Сохранится 
повышенная выплата и в случае переезда 
пенсионера из сельской местности, ранее 
выплата отменялась в таких случаях.

Рецепты  
силы  
и единства

кРУГлЫЙ СТОл

Круглый стол на тему «Вектор развития профсоюзов — 
организационное единство и кадровое укрепление» стал 
завершающим в рамках реализации утверждённого 
Президиумом краевого профобъединения Плана 
мероприятий по проведению Года организационного и 
кадрового укрепления профсоюзов в 2021 году.

СОЦlПАРТНЁРСТВО
Более 20 лет, с 2000 года, проводится Всероссийский 
конкурс «Российская организация высокой социальной 
эффективности». С 2010 года конкурс проводится в два 
этапа — на региональном и федеральном уровнях. В 2021-м 
году по результатам регионального этапа в номинации «За 
развитие социального партнёрства в непроизводственной 
сфере» Абинская центральная районная больница заняла 
второе место. Этот успех возник не на пустом месте.

БлАГО кОллЕГ — ДЕлО ОБщЕЕ

Деньги  
счёт любятРЕ

ЙТ
ИН

ГИ кубань — в топе

12Более
получит кубань  

на строительство школ

млрд руб. 

Ваши данные под защитой

СОЦlОПРОСЫ

ФАКТ «культурная» 
поддержка
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В первичных 
профсоюзных 
организациях АО 
«НЭСК-электросети» 
и АО «НЭСК» краевой 
организации 
ВЭП состоялся 
конкурс-выставка 
«Моё хобби», в 
котором приняли 
участие 18 человек 
Исполнительного 

аппарата. Конкурс проходил в 
трёх номинациях. 

В номинации «Самое полез-
ное хобби» победила диспет-
чер автомобильного транспорта 
производственно-технического 
отдела АО «НЭСК» Элла Григорье-
ва, она представила на конкурс 
вязаную сумочку. 

В номинации «Самое экстре-
мальное хобби» победу одержал 
ведущий юрисконсульт отдела 
претензионно-исковой работы 
ИА АО «НЭСК-электросети» Павел 
Евсеев, его увлечение — катание 
на сноуборде.

И в номинации «Самое необыч-
ное хобби» удивила и победила 
ведущий инженер управления 
капитального строительства АО 
«НЭСК-электросети» Оксана Ходя-
чих. Она изготовила куклу своими 
руками и нарисовала портрет.

Победителей в каждой номина-
ции выбирали путём голосования. 
Каждый сотрудник мог проголосо-
вать за понравившегося участника 
конкурса. Отличившиеся награж-
дены ценными подарками.

Рабочая комиссия также от-

метила и других участников 
конкурса, представивших свои 
оригинальные хобби в фотогра-
фиях и оригиналах. А здесь было 
чему удивляться! Так, к примеру, 
одним из необычных хобби стало 
разведение пауков, фотографии 
которых представила Алина Го-
ляшкина.

Кроме оригинальных, необыч-
ных хобби, комиссией были от-
мечены не только представлен-
ные работы, но и интересные, 
сделанные с огромной любовью 

и азартом, описания своего увле-
чения. 

Таким образом, подарки и 
поздравления от лица лидера 
первичной профорганизации 
Светланы Пилецкой ждали не 
только победителей, но всех, кто 
принял участие в этом необычном 
состязании.

После подведения итогов 
конкурса, сотрудники смогли 
по-другому взглянуть на своих 
коллег, увидеть их внутренний 
мир увлечений.

Дети также узнали о значимости 
работы энергетиков и о том, откуда в 
наши дома поступает электричество, 
как работают подстанции и линии 
электропередачи. 

Участникам энергоурока проде-
монстрировали специальные сред-
ства защиты, которыми пользуются 
энергетики в своей работе —  каски, 
спецодежду, диэлектрические перчат-
ки и боты. Первоклашки запомнили 
главную опасность электрического 
тока: он не имеет ни запаха, ни цвета, 
его нельзя увидеть. Чтобы избежать не-
счастных случаев, на всех энергообъек-
тах есть специальные знаки, предупре-
ждающие о высоком напряжении.

Ученикам напомнили, что нельзя 
забираться на опоры линий электро-
передачи, рыбачить и разводить 
костры около электроустановок. 
Любимые герои популярного мульт-
фильма «Фиксики» понятным для 
детей языком рассказали о том, по-
чему он столь важен в современной 
жизни, и к чему приводит нарушение 
правил безопасности.

На занятиях специалисты объясня-
ют, что линии электропередачи на-
ходятся под напряжением в тысячи 
раз выше, чем в обычной розетке. И 
при таком напряжении не обязатель-
но касаться проводов — получить 
электрический удар можно, просто 

приблизившись к ним на несколько 
метров. Малышам рассказали, как 
нужно себя вести при обнаружении 
опасности — при обрыве провода 
или неисправном электроприборе. 
Не приближаться и не прикасаться 
к нему. 

Учителя отмечают, что прово-
димые специалистами «Россети 
Кубань» уроки находят живой отклик 
у школьников, служат разносторон-
нему развитию детей и имеют огром-
ное профилактическое значение. На 
память каждому школьнику остались 
красочные расписания и памятки с 
правилами безопасного обращения 
с электричеством.

Российским компаниям-работодателям из отрасли энергетики в 2021 
году нужны были более 100 000 специалистов. Прирост по сравнению с 
2020 годом — 54% 

Регионы, где нужны были специалисты из энергетической области, по 
сравнению с 2020 годом изменились — в тройку лидеров по числу вакансий 
вошли Москва, Петербург и Красноярский край. 

Работодатели повышали среднюю предлагаемую зарплату постепенно в 
течение всего 2021 года, начав с 55 000 рублей в декабре 2020 и остановив-
шись на 60 000 в декабре 2021. Но это всё равно не отвечает ожиданиям 42% 
соискателей-россиян, которые хотят получать от 60 000 до 80 000 и более.

Каждая пятая вакансия в сфере энергетики предполагает вахтовый ме-
тод работы — это больше прошлогодних показателей на 75%. Лидеры по 
спросу на вахту в энергетике — Республика Башкортостан, Красноярский и 
Краснодарский край.

Инженеры, электромонтёры и машинисты — профессии-лидеры по 
спросу в энергетике в прошлом году. 

В топ-13 наиболее активных с точки зрения публикации вакансий в 
сфере энергетики российских компаний по итогам года вошли и «Россети 
Кубань». 

По опыту работы: компании, как и раньше отдают предпочтение кандида-
там с небольшим опытом работы: в 49% вакансий требуется стаж от 1 года 
до 3 лет. Кандидатам без опыта в этом году были доступны 15% или почти 
15 000 вариантов работы в энергетике. 

Средние предлагаемые зарплаты на вакансиях для энергетиков в течение 
года росли: + 9% или до 60 000 рублей в среднем по стране. Выросли и стар-
товые максимальные зарплаты с 126 000 до 150 000 рублей. При этом средний 
предлагаемый заработок в 60 000 рублей на данный момент устраивает, судя 
по данным резюме, лишь каждого пятого соискателя-энергетика (24%). Почти 
каждый второй соискатель желает получать за труд кратно больше: 16% хотят 
зарплату до 80 000, 12% до 100 000, еще 13% до 300 000 рублей. 

Становление одного из старейших 
филиалов «Россети Кубань» началось 
1 декабря 1921 года с отдела в составе 
нового коммунального треста «Водэл-
трам». По Плану ГОЭЛРО в 1927 году в 
столице Кубани началось строительство 
Краснодарской районной электростанции 
(РЭС) и новых линий электропередачи за 
счёт «Водэлтрама». Как самостоятельная 
структура нынешний филиал «Россети 
Кубань» образован в 1928 году под на-
званием «Крассеть» путём выделения из 
состава «Водэлтрама». К тому времени 
общая длина сетей высокого напряжения 
в Краснодаре доходила до 49 км, низкого 
— до 100 км. Трансформаторов в будках 
было 94 шт, на столбах — 47 шт.

В годы Великой Отечественной войны 
энергетики всеми силами поддерживали 
энергоснабжение разрушенного войной 
города. В краевом центре был введён 
режим строжайшей светомаскировки. 
Электролинии были приведены в надле-
жащее состояние, отвечающее всем тре-
бованиям. Эти меры позволили снизить 
опасность возможного обстрела авиацией 
противника важнейших предприятий.

Сегодня Краснодарские электрические 
сети это 14,7 тысяч км воздушных и кабель-
ных линий электропередачи различного 
класса напряжения, 88 подстанций 35-110 
кВ и порядка 2150 трансформаторных под-
станций низкого напряжения суммарной 
трансформаторной мощностью около 

5600 МВА. Филиал отвечает за надёж-
ность энергоснабжения города и шести 
прилегающих районов края и Республики 
Адыгея с общей численностью населения 
более 1,5 млн человек.

— Краснодарские электрические сети – 
не только старейший, но и один из самых 
крупных филиалов компании «Россети Ку-
бань», — рассказывает директор филиала 
энергокомпании Андрей Герасько. — Мы 
гордимся своей историей, чтим вековые 
традиции «энергетической семьи», под-
держиваем наших старших коллег, вете-
ранов энергетики и стремимся всегда и 
во всём быть надёжными! От всего сердца 
желаю вам, уважаемые коллеги, и вашим 
близким большого запаса здоровья, чело-
веческого счастья, веры и уверенности в 
завтрашнем дне!

Более 70 работников городского фи-
лиала удостоены ведомственных, отрасле-
вых и корпоративных наград в честь 100-
летия со дня образования предприятия. 
Торжественное награждение состоялось 
в Краснодаре в рамках юбилейного ме-
роприятия.

Почётным знаком «Организация вы-
сокой социальной эффективности» Ассо-
циации «ЭРА России» отмечен трудовой 
коллектив предприятия. Звание «По-
чётный энергетик» Минэнерго России 
присвоено начальнику службы ремонтов 
Краснодарских электрических сетей Алек-
сею Улезькову.

Почётного звания «Заслуженный ра-
ботник топливно-энергетического ком-

плекса Кубани» удостоен электромонтер 
оперативно-выездной бригады VI группы 
оперативно-диспетчерской службы Алек-
сандр Дульский.

Почётное звание «Ветеран электро-
энергетики» Ассоциации «ЭРА России» 
присвоено машинисту автовышки и 
автогидроподъемника 5 разряда группы 
механизации и транспорта Динского РЭС 
Виктору Берюкову и электромонтёру 
оперативно-выездной бригады V группы 
оперативно-диспетчерской группы Дин-
ского РЭС Андрею Кудри. Почётное звание 
«Заслуженный работник электроэнер-
гетики» присвоено электромонтёру по 
эксплуатации распределительных сетей IV 
группы Елизаветинского сетевого участка 
Краснодарского РЭС Юрию Бесчастному. 
Нагрудным знаком «За профессиональ-
ное мастерство» ПАО «Россети» награж-
дён старший диспетчер электросетей 
оперативно-диспетчерской службы Денис 
Мищенко.

Почётной грамотой Министерства 
экономического развития и торговли 
Республики Адыгея награждены Ольга 
Панарина — диспетчер автомобильно-
го транспорта группы механизации и 
транспорта Тахтамукайского РЭС, Нурбий 
Сиджах — мастер производственно-
го участка Тахтамукайского РЭС, Алим 
Турк — электромонтёр по эксплуатации 
распределительных сетей IV группы 
Тахтамукайского РЭС, Мурат Дахужев — 
диспетчер района электрических сетей 
оперативно-диспетчерской группы Тахта-
мукайского РЭС и Андрей Кабардинцев — 
машинист автовышки и автогидроподъ-
ёмника 5 разряда группы механизации и 
транспорта Тахтамукайского РЭС.

Гарантом воплощения проектов Крас-
нодарских электрических сетей всегда 
были и будут люди — преданные своему 
делу специалисты, которыми движет 
неугасимое желание не-
сти свет и тепло.

На предприятии ра-
ботает 870 человек, их 
костяк составляют те, 
кто не один год трудится 
в энергетике. Сегодня 
мало предприятий могут 
похвалиться подобной 
стабильностью кадров.

90% работников — 
члены Всероссийского 
Электропрофсоюза. Это 
хороший результат. Ведь 
первичная профорга-
низация богата своими 
традициями и делами 
всегда была и остаётся 
в гуще событий, являясь 
организатором многих 
дел и начинаний кол-
лектива.

Первичка Красно-
дарских электросетей 
неоднократно была по-
бедителем конкурсов на 
звание «Лучшей проф-

союзной организации» на всех уровней 
профструктуры. 

Возглавляет профорганизацию мо-
лодой специалист, начальник отдела 
корпоративных и технологических ав-
томатизированных систем управления 
Олег Коворотуша. Актив профсоюзной 
организации — это Людмила Белоусова, 
Людмила Трощенкова, Павел Коворотуша, 
Хариет Едиджи. Благодаря им и многим 
другим членам профсоюза, преданным 
своему делу, не равнодушным к ситуаци-
ям своих товарищей по работе, передавая 
молодёжи самоуважение к труду, к стар-
шим по работе, профорганизация идёт в 
ногу с предприятием, соблюдая принци-
пы социального партнёрства. Проф ком 
с успехом мобилизует своих коллег на 
выполнение задач, поставленных перед 
трудовым коллективом… и планы у него 
можно сказать, космические.

Краснодарская краевая профоргани-
зация дорожит сложившимися отноше-
ниями делового сотрудничества и взаи-
мопонимания между администрацией и 
первичной профсоюзной организацией 
Краснодарских электрических сетей и 
делает всё, чтобы сохранить и продолжить 
эти отношения для достижения общих 
целей, укрепления благоприятного со-
циального климата. 

Многие энергетики проработали в 
Краснодарских электрических сетях более 
25 лет и по праву считаются ветеранами. 
Коллектив славится своими трудовыми 
династиями, которые всю жизнь посвяти-
ли электроэнергетике и профсоюзу, по их 
стопам пошли дети и внуки.

В последующие десятилетия на смену 
ветеранам труда пришло много моло-
дёжи. Это выпускники энергетических 
факультетов лучших учебных заведений 
Юга России. Достойная смена старшему 
поколению — они и сейчас продолжают 
повышать свой профессионализм!

Пётр СИДОРОВ.
Уже больше года прошло с 

момента проведения XIX крае-
вой отчётно-выборной конфе-
ренции, которая стала важным 
этапом в жизни и деятельности 
каждой профорганизации и 
проф союза в целом. 

2021 год, как известно, был 
Годом организационного и ка-
дрового укрепления профсою-
зов. Поэтому прошедший год и 
решал во многом задачи, связан-
ные с этой темой. 

Так, одной из главных задач в 
работе первичек было и остает-
ся усиление мотивации профсо-
юзного членства, а для краевого 
комитета Электропрофсоюза 
— создание новых первичных 
профорганизаций, укрепление 
членских организаций и обе-
спечение согласованных дей-
ствий всех структур. Вот почему 
необходимо дальнейшее раз-
витие демократических основ 
профдвижения, сознательное 
участие в деятельности первич-
ных организаций. 

Ещё в канун профпраздника 
членов Электропрофсоюза — 
Дня энергетика, краевая органи-
зация Всероссийского Электро-
профсоюза отпраздновала свой 
день рождения.

21 декабря 1963 года поста-
новлением ВЦСПС создан крае-
вой комитет профсоюза рабочих 
электростанций и электропро-
мышленности.

С момента своего создания, 
крайком профсоюза постоянно 
ведёт активную работу по за-
щите трудовых прав, улучшению 
условий и безопасности труда на 
каждом рабочем месте, органи-
зации лечения, досуга и отдыха 
работников и членов их семей. 

Основным рычагом влияния 
на положение трудящихся стано-
вится социальное партнёрство, и 
ставка краевого комитета сдела-
на сегодня на его развитие и со-
вершенствование. Эффективное 

социальное партнёрство, как 
известно, — залог успешности 
деятельности и повышения ав-
торитета профсоюзов.

Каждодневная жизнь показы-
вает, что в современном мире 
коренные цели профсоюза — за-
щита социально-трудовых прав 
наёмных работников, борьба 
с социальной несправедливо-
стью — остаются неизменны-
ми. Именно борьба за права и 
интересы членов профсоюза 
является ключевым понятием 
профсоюзной идеологии во все 
времена.

Более чем пятилетний пе-
риод деятельности краевой 
организации Всероссийского 
Электропрофсоюза ознаменован 
постоянным поиском наиболее 
эффективных форм деятель-
ности, механизмов сохранения 
единства и целостности проф-
союзных структур, укрепления 
авторитета в проф движении.

Сегодня мы гордимся своей 
причастностью к благородному 
делу, которое притягивает к себе 
профессионалов высшего класса, 
на плечах которых лежит ответ-
ственность по защите трудовых, 
экономических, социальных прав 
и интересов членов профсоюза.

Мы с благодарностью гово-
рим о прошлом и с оптимизмом 
смотрим в будущее! Уверены, что 
имеющийся у профсоюза потен-
циал, опыт ветеранов профдви-
жения и энтузиазм молодого 
поколения будут способствовать 
развитию нашего отраслевого 
профдвижения!

Пусть у каждого из вас будет 
свой личный повод для про-
фессиональной гордости, а все 
текущие достижения станут 
надёжным фундаментом для 
будущих побед в нашем благо-
родном деле!

М.ЧЕРКАШИНА.
Председатель  

краевого профсоюза.
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Е Буквально недавно мы радовались историческому 
моменту в нашей жизни — вступлению в XXI век, 
а сегодня смело разменяли его второй десяток. 
Мы не успеваем отсчитывать не только текущие 
дни календаря, но даже знаменательные даты, 
которые, вдруг неожиданно, опять напоминают 
нам о том, что мы стали старше и мудрее. Время 
листает дни нашей личной и общественной жизни.

Это Публичное ак-
ционерное общество 
— крупнейшая элек-
тросетевая компания на 
территории края и Ре-
спублики Адыгея, осу-
ществляющая передачу 

и распределение электрической 

энергии по сетям напряжением 
110 кВ и ниже.

Переговоры по внесению из-
менений в колдоговор начались 
ещё 1 августа прошлого года.

На итоговом совместном засе-
дании двухсторонней комиссии, 
в ходе которого стороны догово-

рились о внесении в пролонги-
рованный колдоговор 10 изме-
нений улучшающего характера 
для работников, 8 из которых в 
области оплаты труда внесены 
профсоюзной стороной. Было 
принято также подавляющее 
большинство поправок, пред-
ложенных представителями ра-
ботников в раздел Охрана труда 
и в «Перечень профессий работ-
ников, которым устанавливается 
бесплатная выдача специальной 
одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной 
защиты», в «Перечень профессий 

рабочих, работа которых даёт 
право на ежемесячное получе-
ние смывающих и обезжириваю-
щих средств». 

Раздел «Льготы, гарантии и 
компенсации» решили оставить 
без изменений и рассмотреть 
его дополнительно после при-
нятия сторонами социального 
партнёрства Отраслевого тариф-
ного соглашения в электроэнер-
гетике РФ.

Значимость подписанного 
документа очень велика. Он дей-
ствует как единый коллективный 
договор и распространяется на 
11 электросетевых филиалов и 
исполнительный аппарат, насчи-
тывающих более девяти тысячи 
работников, из которых более 
семи тысяч членов Всероссий-
ского Электропрофсоюза.
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О Гарантии крепнут

Недавно стало известно о подписании Соглашения 
о пролонгации коллективного договора на 3 года: 
2022-2024 гг. между работодателем и работниками 
ПАО «Россети Кубань». Со стороны работников 
колдоговор подписала председатель краевого 
Всероссийского Электропрофсоюза Марина 
Черкашина.

РЫНОк ТРУДАНедавно аналитики hh.ru  
проанализировали более  
100 000 вакансий, размещённых  
российскими компаниями-работодателями из сферы энергетики  
и выяснили, какие зарплаты предлагают соискателям, где 
наибольший спрос на работников и какие компании чаще других 
искали людей на производство. В Краснодарском крае таких вакансий 
оказалось 4% от общего числа предложений в РФ.

ПРОФСОЮз — ДЕТЯм

«Фиксики» о безопасности

Необычный урок для 
первоклассников средней 
общеобразовательной школы №19 
Армавира провели сотрудники 
Армавирского филиала «Россети 
Кубань». Энергетики рассказали 
детям, как вести себя, заметив 
оборванный провод, как 
пользоваться электроприборами 
без риска поражения 
электрическим током и почему 
нельзя проникать на территорию 
энергообъектов. 

ОР
ГА
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ВА
НО

ПРОФСОЮзОм ОТ сноуборда ДО пауков

Топ наиболее востребованных специальностей  
в сфере энергетики, Россия, 2021 год

Электромонтер

Проектировщик

Электромонтажник

Водитель

Слеса
рь

Электросварщик

Машинист

Инженер

4%3% 3% 3% 3% 3%
6%

23%

А спрос  
все выше. .

В краевой организации в 2021-м году 
активизировались занятия в девяти 
школах профактива первичных профор-
ганизаций. Профкомы приняли решения 
организовывать учебные группы ШПА 
по цеховым организациям, чтобы не от-
рывать процесс обучения от места рас-
положения членов профсоюза.

В начале каждого учебного года на 
заседании профкома в августе месяце 
утверждаются программы обучения, спи-
ски сформированных групп, за которыми 
закрепляются преподаватели, список 
Методического Совета, и, конечно же, 
оговаривается финансирование школы 
профактива, которое осуществляется 
за счёт бюджета первички, для чего в 
смете профбюджета ежегодно утверж-
дается сумма расходов на проведение 
обучения. 

Выбираются и темы занятий, напри-
мер: «Вектор развития профсоюзов — 
организационное единство и кадровое 
укрепление»; «Молодёжь в современном 

профсоюзном движении»; «Охрана труда 
и роль уполномоченных в профсоюзе»; 
«Профсоюзные лидеры: технологии обще-
ния…» и т.п. 

Слушатели Школы — это члены проф-
кома и его постоянных комиссий, пред-
седатели цехкомов, профгрупорги, проф-
активисты, выполняющие постоянные и 
разовые поручения, штатные работники 
аппарата первички.

Главная цель, с которой создается шко-
ла профсоюзного актива — это мотивация 
профсоюзного членства. Поэтому, когда 
на занятиях затрагивается эта тема, она 
заметно активизирует учебный процесс 
и позволяет напрямую обмениваться 
опытом и методами работы. 

Для чтения лекций и проведения 
семинаров привлекаются работники 
проф органов и других организаций, 
квалифицированные специалисты с про-
изводства. Также вовлекаются и препода-
ватели учебных центров: «Энергетический 
институт повышения квалификации ПАО 
«Кубаньэнерго». Северо-Кавказский Регио-
нальный учебный центр, Учебный Центр 
«Персонал–Рессурс». 

Во всех учебных группах ведутся жур-
налы, где расписана учебная программа 
по дням и часам, ведётся список посеще-
ния. Учебный год начинается с сентября и 
заканчивается в мае. На заключительных 
семинарах вручаются всем слушателям 
сертификаты. Кстати, занятия в ШПА про-
водятся не только в форме семинаров, но 
и круглых столов, дискуссий.

Нельзя не сказать, что ШПА огромную 
помощь в подборе тематических планов и 
в проведении занятий, как выездных, так 
и на местах, оказывает Cеверо-Кавказский 
региональный учебный центр.

УЧ
Им

СЯ
! В школу  

за авторитетом
Чего же не хватает сегодняшнему профработнику? Зачастую он 
испытывает дефицит знаний. А ведь именно они, широта кругозора 
и практический опыт — это то, что в основном определяет лицо и 
авторитет профактивиста, а следовательно, и самих профсоюзов. 

Получить такие знания и навыки помогает Школа профсоюзного актива 
(ШПА) краевой организации Всероссийского электропрофсоюза, которая 
служит первичным этапом в системе профобразования.

СТЕРжЕНЬ, 
объединяющий нас!

ЮБИлЕИ

Последний месяц прошлого года стал для кубанской 
электроэнергетики более чем знаменательным: 
Краснодарские электрические сети отметили свой вековой 
юбилей со дня основания предприятия. 

Чтя вековые традиции
г. Екатеринодаръ.
Красная улица и отель «Европа».

Страничка краевого Всероссийского электропрофсоюза
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Поздравляем!
Краснодарское краевое проф  объеди нение от 

всего сердца поздравляет
с юбилеем

КЛОЧАНОВА 
Алексея Алексеевича

—председателя крайкома профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ;

с днём рождения:
ДЕВяТКИНУ

Елену Викторовну
— председателя координационного совета 

организаций проф союзов г.-к.Горячий Ключ. 
К поздравлению присоединяется профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ.

v v v
Крайком профсоюза работников культуры 

сердечно поздравляет 
с юбилеем:

ШЕСТАКОВА 
Михаила Михайловича

— доктора педагогических наук, профессора 
кафедры теории и методики футбола и регби Ку-
банского госуниверситета физкультуры, спорта и 
туризма. К поздравлению присоединяется профком 
преподавателей и сотрудников университета;

с  днём рождения:
АРЗУМАНяН

Изабеллу Шаваршевну
— председателя ППО бюро молодёжного 

туризма «Спутник»,
ВЕРСТУНИНУ 

Наталью Александровну
— председателя Приморско-Ахтарского рай-

кома профсоюза,
ГОРГУЛОВУ  

Елену Витальевну
— председателя ППО Северо-Кавказского 

регионального учебного центра,
КАЮН  

Маргариту Константиновну
— председателя ППО телерадиокомпании 

«Новое телевидение Кубани»,
СЕРКИНУ  

Нину Сергеевну
— председателя ППО «Кубанькино»,

ТРАН  
Маргариту Владиславовну

— председателя Ленинградского райкома 
профсоюза,

ЧЕЛОУЗОВУ  
Викторию Анатольевну

— председателя ППО городского дома куль-
туры посёлка Пашковский.

v v v
Крайком профсоюза работников жизнеобеспе-

чения горячо и сердечно поздравляет 
с юбилеем:

ВОЖОВА 
Юрия Алексеевича

— директора МУП «Белоглинская тепло-
система»,

МАТВЕЕВА 
Александра Владимировича

— ветерана краевой профорганизации,
ХАХУЦКОГО

Александра Васильевича
— директора МУП ЖКХ Сергиевского сельско-

го поселения Кореновского района,
СУХАРЕНКО

Инну Николаевну
— председателя ППО ООО «Теплосети» Кали-

нинского района,
ВЕРНИГОРУ

Ирину Анатольевну
— директора ОАО «Гостиничный комплекс 

«Сочи-Магнолия»,
ФОМИНА

Андрея Анатольевича
— директора Крыловское МУП «Водоканал»,
с днём рождения:

КАРЛЕБУ
Андрея Александровича

— председателя краевой организации «ЖКХ-
контроль»,

ЮРЧЕНКО
Геннадия Борисовича

— председателя ППО ООО «ОТИС Лифт» Чер-
номорское управление южный филиал г.Сочи,

ЛяСОВА
Виктора Николавича

— директора филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Горячеключэлектросеть»,

КАШПЕРСКУЮ
Софию Болеславовну

— директора ООО «Радиострой» г.Кропоткина,
БАХМЕТОВА

Виталия Наильевича
— председателя ППО ООО УК «ГрадЪ» г.Красно-

дара,
ЕВКО

Елену Васильевну
— председателя ППО ООО «Экотранс» 

г.Ейска,
ХОХЛОВУ

Марину Михайловну
— председателя ППО АО «Анапа Водоканал»,

СТАСЮК
Сергея Алексеевича

— директора МУП «Тепловые сети» Крылов-
ского района,

БОйКО
Алексея Владимировича

— председателя ППО филиала АО «НЭСК-
электросети»«Гулькевич-электросеть»,

ШАРОНОВА
Владимира Борисовича

— директора ООО «Декоративно-цветочные 
культуры» г.Сочи,

ГРИШКО
Раису Егоровну

— председателя ППО МУП «Водоканал 
г.Новороссийска»,

БРЫЛКИНА
Константина Юрьевича

— генерального директора МУП ВКХ «Водо-
канал» г.Краснодара,

ГЛУХОВУ
Наталью Викторовну

— директора ООО «РЭП №5» ООО «Жилсервис 
№5» г.Краснодара,

ГРАЧёВА
Александра Константиновича

— директора МУП «Краснодарское трамвайно-
троллейбусное управление»,

ПОСМАШНОГО
Петра Николаевича

— директора МУП ТГП ТР «Тихорецктепло», 
РЕЗНИКОВА

Михаила Юрьевича
— директора МУП Ритуальных услуг г.Красно-

дара,
ДьяЧЕНКО

Михаила Константиновича
— директора МУП «Управление коммунально-

го хозяйства» г.Лабинска,
БОНДАРЕВА

Владислава Алексеевича
— директора ООО «ЭКОТОН» Каневского 

района,
ЗАТЕЕВУ

Лидию Николаевну
— председателя ППО МУП «ЖКХ» Павловского 

района,
ПЕТРЕНКО

Галину Васильевну
— председателя ППО МУП МО «Курганинс-

ктеплоэнерго»,
КИЗИМ

Елену Фёдоровн
— председателя ППО МУП «Родное подворье» 

Динского района.
v v v

Крайком профсоюза работников потреб-
кооперации и предпринимательства от всей души 
поздравляет

с юбилеем
БАГДАСАРяН 

Мэри Самвеловну
— председателя ППО аппарата крайпотреб-

союза. 
с днём рождения:

ХАРЛАМОВА 
Владимира Ивановича

— председателя Совета крайпотребсоюза,
ЛяШКО 

Дениса Павловича
— советника председателя Совета крайпо-

требсоюза по юридическим вопросам,
ЖИЛЕЕВУ 

Ирину Григорьевну
— председателя ППО Крыловского РПК,

ДЕМИДОВУ 
Анастасию Николаевну

— председателя ППО ООО «Хлебокомбинат 
Тимашевского райпо»,

ГОЛОБОРОДьКО 
Ольгу Павловну

— председателя Павловской профоргани-
зации,

МУСТАФАЕВУ 
Сабрие Шевкетовну

— председателя ППО Новороссийского 
райпо.

Утерянный студенческий билет, 
выданный Кубанским государствен-
ным аграрным университетом на 
имя МАРТЫНЕНКО якова Сергееви-
ча считать недействительным.

Памяти товарища
9 января 2022 года ушёл из жизни 

председатель Староминской район-
ной организации профсоюза работ-

ников АПК РФ, наш коллега, друг  
и товарищ Григорий ШАВЛАЧ.

Более 27 лет Григорий Иванович 
возглавлял Староминскую районную 
профорганизацию. И четверть века 
он был у руля координационного со-
вета профсоюзов в районе. За период 
своей деятельности он внёс весомый 
вклад в укрепление организационного 
единства, солидарности и справедливости в профдвижении 
района и отрасли. Благодаря его деятельности роль и влияние 
профсоюзов в обществе, безусловно, усилились. Профлидер 
всемерно стремился к повышению эффективности деятель-
ности профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
интересов трудящихся, за что был награждён профсоюзными 
наградами всех уровней.

Шавлач был человек с активной жизненной позицией 
— избирался членом Совета краевого профобъединения, 
неоднократно был избран председателем районного коорди-
национного Совета организаций профсоюзов, членом крайкома 
и президиума проф союза работников АПК РФ, делегатом обще-
российских съездов отраслевого профсоюза.

Доверяли и верили Григорию Ивановичу не только члены 
профсоюза, но и жители района. В результате он неоднократно 
избирался депутатом Совета муниципального образования 
Староминской район.

Профактив и коллеги уважали и ценили его за верность сво-
им убеждениям и профсоюзным традициям. Он был учителем, 
старшим другом, опорой и поддержкой для каждого из сотруд-
ников. Доброта души, сердечность, мудрость и человечность не 
оставляли его равнодушным к чужим проблемам. 

Жизнелюбивый человек, с прекрасным чувством юмора 
объединял вокруг себя многих, был настоящим лидером, 
пользовался заслуженным авторитетом.

Краснодарская краевая организация профсоюза работников 
АПК РФ от имени своих членов выражает искренние соболез-
нования родным и близким покойного. 

Светлая память о Григории Шавлаче навсегда останется в 
наших сердцах.

Помним, скорбим, вечная память…

В прошлом году Кубань экспортировала 
сельхозпродукцию на сумму свыше 3 млрд 

долларов. Эту цифру озвучил губернатор 
края Вениамин Кондратьев на совещании 

об итогах работы региональных органов 
исполнительной власти.

— Наша сельхозпродукция востребована во всем 
мире. Вино поставляем в более чем 20 стран, молоч-
ные продукты — сгущёнку, мороженое и сыры — в 
26 стран, масложировую продукцию — в 34. Кубан-
ское растительное масло пользуется популярностью 
в магазинах Германии, Швейцарии и Нидерландов. 
В результате с начала 2021 года объём экспорта 
сельского хозяйства и переработки составил почти 
3,2 млрд долларов в фактических ценах, — сказал 
глава региона.

Замглавы администрации края, курирующий 
агропромышленный комплекс, Андрей Коробка 
сообщил, что край стал больше экспортировать го-

товой продукции. Сегодня она составляет примерно 
четверть от общего объёма агроэкспорта.

— Даже несмотря на новую методику расчета экс-
порта, установленную Минсельхозом России в рам-
ках нацпроекта «Международная кооперация и экс-
порт», мы видим прогресс. Самые востребованные 
кубанские продукты из категории готовых товаров 
— растительные масла, вино, молочные продукты, 
кондитерские изделия, — сказал Коробка.

Губернатор в свою очередь отметил, что в 
следующем году особое внимание необходимо 
уделить наращиванию 
экспорта в перспек-
тивных для региона 
направлениях. Это ма-
шиностроение, метал-
лургия, IT-технологии, 
медицинские и тури-
стические услуги.

кА
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зНАмЕНАТЕлЬНЫх ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

22 января
(100 лет со дня рождения Вла-
димира Георгиевича Наливайко 
(1922-1997), Героя Советского Союза, 
участника ВОВ. Уроженец г.-к.Сочи. 
Награждён орденами Ленина, Ку-
тузова III ст., двумя орденами От-
ечественной войны I ст., медалями 
«Золотая Звезда», «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

(День образования авиации противовоз-
душной обороны. Отмечается с 1997г. 22 
января 1942г. приказом наркома обороны 
СССР была образована авиация ПВО как род войск

(75 лет со дня рождения Петра Матвеевича Калганова (1947), за-
служенного тренера России, заслуженного работника физической 
культуры и спорта Кубани. Проживает в г.-к.Сочи

(75 лет со дня рождения Леонида Стефановича Гарькавого (1947), 
кавалера ордена Мужества. Проживает в ст-це Старощерби-
новской Щербинского района

23 января
(95 лет со дня образования общественной оборонной организа-

ции ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО (1927). Ныне Общероссийская 
общественно–государственная организация «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России»

Участники обсудили проблемы 
закрепления статуса многодетной 
семьи и предоставления равнознач-
ных мер социальной поддержки 
в регионах РФ, а также вопрос о 
расширении возможностей ис-
пользования средств материнского 
капитала. 

На сегодняшний день в регионах 
РФ существуют различия в самом 
понятии «многодетная семья», а 
меры социальной поддержки мно-
годетные получают в зависимости 
от возможностей региональных 
бюджетов.

По информации регионально-
го минтруда, по состоянию на 1 
января 2022 года, в крае 88 746 
многодетных семей, в которых вос-
питываются почти 293 тысячи детей, 
для которых в крае предусмотрены 
не только федеральные, но и при 
поддержке губернатора, краевые 
меры помощи. В частности, ре-
гиональный маткапитал, размер 
которого в 2022 году превысил 139 
тыс. рублей. Но, к сожалению, не все 
семьи могут воспользоваться всеми 
мерами поддержки. Так, у региона 

нет возможности выделить не-
обходимое количество земельных 
участков, учитывая, что в крае еже-
годно увеличивается количество 
многодетных, в том числе, за счёт 
внутренней миграции.

— К уполномоченному по пра-
вам ребёнка поступило около ста 
жалоб от семей, которые не могут 
получить земельный участок. Про-
блема наиболее остро стоит в круп-
ных городах края и на курортных 
территориях. Однако, ситуация 
объективно сложилась таким об-
разом, что муниципалитеты либо 
ограничены в количестве свобод-
ных участков, либо их уже не имеют, 
— отметила замуполномоченного 
по правам ребёнка в крае Ольга 
Гончарова, — Возможным решени-
ем проблемы мог бы стать единый 
сертификат, который можно было 
бы направить на приобретение 
дома, либо на его строительство.

«Безусловно, вопросы обеспече-
ния многодетных семей не могут 
зависеть исключительно от финан-
совых возможностей субъектов 
Российской Федерации и требуют 

поддержки из федерального бюд-
жета. Так, меры лекарственного 
обеспечения, бесплатного питания 
в школах, оздоровления и отды-
ха детей, улучшения жилищных 
условий, предоставления мест 
бесплатной парковки должны быть 
доступны всем многодетным се-
мьям в России, вне зависимости от 
региона проживания. В Народную 
программу партии «Единая Россия» 
был включён пункт о закреплении 
статуса многодетной семьи. 

Предложения общественных ор-
ганизаций, прозвучавшие сегодня, 
будут переданы в партийную ко-
миссию по поддержке материнства 
и детства для решения проблем 
многодетных семей России», — про-
комментировала итоги круглого 
стола Светлана Бессараб.

Также участники видеоконфе-
ренции обсудили вопрос оказания 
платной медицинской помощи 
ребёнку или его матери из средств 
маткапитала. Соответствующий 
законопроект уже находится на 
рассмотрении в Консультацион-
ном совете Госдумы. Эксперты 
поддержали инициативу, а также 
предложили её доработать. Как 
отметила Бессараб, работая над 
такими инициативами, необходимо 
защитить права и интересы, в пер-
вую очередь, семей, столкнувшихся 
с серьёзными заболеваниями, тре-
бующими дорогостоящего лечения, 
поэтому необходимо выносить 
социально-важные вопросы на 
обсуждение профессионального и 
экспертного сообщества.

39% соискателей Кубани уверены, что 
найдут работу в ближайшие три месяца 
— это выяснилось в результате опроса 
жителей региона Службой исследований 
hh.ru.

Ещё 23% респондентов придерживаются 
противоположного мнения, а 5% затруднились 
ответить на этот вопрос.

— Также в ходе опроса 8% соискателей регио-
на поделились опасением, что на текущем месте 
трудоустройства для них точно существует угроза 
увольнения — среди ответивших так респонден-
тов лидируют специалисты в области юриспру-
денции, автобизнеса, инсталляции и сервиса, 
банковской отрасли и рабочие. Еще 39% ответили, 
что такая вероятность исключена — это, прежде 

всего, работники индустрии спорта и красоты (45%), меди-
ки и фармацевты (43%), специалисты сферы строительства 
и недвижимо-
сти, туризма 
и гостинич-
ного бизнеса, 
а также ин-
формтехноло-
гий (по 38%), 
— отмечает 
руководитель 
пресс-службы 
hh.ru Юг Алё-
на Манохина.

При этом, 24% опрошенных рассказали, что найти 
работу в их профессиональной сфере очень сложно, а 
3% заявили обратное. Больше всего доля первых среди 
работников некоммерческих организаций (38%), специали-
стов, занятых в сфере юриспруденции (38%) и искусства, 
развлечений, масс-медиа (36%).

На вопрос о том, насколько критичен для них вопрос 
поиска работы в данный момент треть кубанцев отметили, 
что «очень критичен» (33%), 37% респондентов готовы 
снизить свои зарплатные ожидания ради трудоустройства. 
Также 39% соискателей подчеркнули, что для них опреде-
ленно актуален вопрос подработки, а 8% рассказали, что 
она у них уже есть.

Опрос проводился Службой исследований hh.ru  
среди 17 689 российских соискателей.
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Сложно ли 
найти работу?

как это начиналось
Основу отраслевого профсоюзного 

движения в кубанской области положило 
зарождение в конце XIX века рабочего 
движения на цементных заводах города 
Новороссийска. Первые и основные требо-
вания рабочих были связаны с улучшением 
условий труда, его оплаты.

Сначала выступления рабочих носили 
стихийный и неорганизованный характер. 
И только в начале XX века, в годы Первой 
русской революции (1905-1907 г.г.), с целью 
защиты своих прав и интересов, рабочие 
стали объединяться и создавать, в по-
следующем, профессиональные союзы. В 

Петербурге возник союз архитектурно-
строительных рабочих. Вслед за ним союзы 
возникли в Москве, Варшаве, Лодзи, Одессе, 
Самаре, Саратове и многих других городах 
России.

В июле 1906 года в Екатеринодаре было 
зафиксировано создание «Профессиональ-
ного общества рабочих строительного 
дела».

19 января 1907 года в Москве была 
проведена Всероссийская конференция 
архитектурно-строительных рабочих 
Москвы и Санкт-Петербурга, на которой 
был создан профсоюз строителей Рос-
сии — «Профстрой». Он представлял 10 
тысяч рабочих, половину всех строителей, 

объединённых в профсоюзы. Так начинался 
профсоюз работников строительства и про-
мышленности строительных материалов 
Российской Федерации.

как это было
В любых условиях — отходничества 

(сезонной работы) и индустриализации 
страны, в годы войны и послевоенного вос-
становления, не говоря даже о годах мир-
ной, спокойной работы, профсоюз стоял на 
защите интересов своих членов. Успешная 
работа профсоюза во многом объяснялась 
тем, что во главе его первичных органи-
заций, территориальных комитетов, как 
правило, стояли умелые организаторы, 
преданные своему делу. Бесспорная заслуга 
в плодотворной деятельности профсоюза 
строителей России, а затем СССР принад-
лежит людям, возглавлявшим его. 

Таким, как Николай Богданов и Тимофей 
Сапронов, возглавлявшие профсоюз после 
революции и в годы его восстановления. 
За штурвалом профсоюзного корабля 
также отлично зарекомендовали себя Иван 
Козлов, возглавлявший профсоюз в первые 
послевоенные годы; Андрей Ушаков, Игорь 
Ланшин, Альберт Яковлев, Геннадий Ар-
жанов, руководящие профсоюзом уже на 
памяти нынешних его членов.

как это есть
В настоящее время профсоюз объединя-

ет около 150 тысяч человек и имеет в своей 
структуре территориальные организации 

в 71 субъектах 
Российской Феде-
рации (17 республикан-
ских, 6 краевых, 45 областных организаций 
проф союза). Входит в Федерацию независи-
мых профсоюзов России. 

Краевая терорганизация профсоюза 
работников строительства и промстройма-
териалов является второй по численности 
организацией в профсоюзе строителей 
России, крупнейшей в Южном Федераль-
ном округе. Более 25 лет бессменным пред-
седателем краевой организации является 
Сергей Кривушичев.

В своей деятельности профсоюз неза-
висим от органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, работо-
дателей и их объединений, политических 
партий и общественных движений.

В сфере труда профсоюз контролирует 
соблюдение работодателями и должност-
ными лицами законодательства о труде, 
следит за состоянием охраны труда на про-
изводстве, надёжно защищает социально-
экономические интересы членов профсою-
за строительной отрасли.

Профсоюз крепит профсоюзное един-
ство и солидарность в международном 
масштабе. Он является членом Междуна-
родной конфедерации профсоюзов стран 
СНГ (МКП «Строитель»), Международной 
федерации рабочих строительной и де-
ревообрабатывающей промышленности 
(IFBWW), поддерживает двусторонние связи 
с родственными профсоюзами многих 
государств мира.

У профсоюза работников строительства 
и промышленности строительных 
материалов РФ — юбилей!

и интересов115лет правна страже

ФАКТ Экспорт на миллиарды

ЭХО СОБЫТИя

С новым лидером!
Как уже сообщалось в СМИ, в 
новый год Кубань вступила с новым 
руководителем спортивного ведомства. 

М и н и -
стром физи-
ческой куль-
туры и спорта 
края назна-
чен Серафим 
Ти м ч е н к о . 
Сотрудникам  
к р а е в о г о 
спортивного 

штаба представил нового руководителя 
замглавы региона Александр Власов. Новый 
лидер — наш земляк, он родился в Усть-
Лабинске, окончил Академию права и управ-
ления Министерства юстиции РФ, Кубанский 
агрогосуниверситет. Он профессионально 

занимается единоборствами — чемпион 
мира и России по универсальному бою, при-
зёр многих международных соревнований 
среди сотрудников органов безопасности и 
правопорядка.

После официального представления Сера-
фим Викторович обозначил основные приори-
теты в развитии отрасли на ближайшие годы. 
Среди них — активное обновление спортивной 
инфраструктуры, продвижение проекта «Сам-
бо — в школу», а также активная реализация 
спортпрограмм на территории Кубани.

ИГРА БЕЗ КАНИКУЛ

За титул  
зимнего чемпиона
Популярный у футболистов краевого 
центра зимний турнир — соревнования 
с большой интересной биографией. 

Нынешний розыгрыш проходит под эмбле-
мой городской федерации футбола уже в 59-й 

раз. Другого соревнования, столь длительного 
по времени, в краевом календаре нет. Это 
факт из рекордной хронологии.

Традиционные баталии как всегда при-
влекают «неизлечимых» болельщиков азарт-
ной борьбой и голевым настроем. Теперь в 
соревнованиях участвуют и представители 
других муниципальных образований края, 
и небезуспешно. Так, в группе лидирующих 
коллективов вместе с краснодарскими 
командами КубГУ и «Олимп-универспорт» к 
сегодняшнему туру присутствует и «Пионер» 
из Ленинградского района. В других группах 
уверенно выступают майкопчане и спортсме-
ны Динского района.

Как всегда участникам зимних баталий ор-
ганизаторы розыгрыша приготовили много-
численные призы. Обладатель одного из 
них уже известен. Его заслужила команда из 
ст.Ленинградской, которая усилиями своего 
главного бомбардира Заурбека Конова забила 
в матче с футболистами Тимашевска первый 
гол предюбилейных соревнований. А пока 

лучшие снайперы в своих коллективах ведут 
соперничество за награды по части результа-
тивности. Перед очередным туром по четыре 
снайперских попадания записали в свой актив 
тимашевец Дмитрий Нечаев, форвард из 
КубГУ Виктор Матюшенко, нападающий из ФК 
«Олимп-универспорт» Сергей Цканьян. Есть 
уверенность, что в компании бомбардиров 
займёт достойное место и Заурбек Конов.

ПЛАВАНИЕ

С медалью из Казани
Со званием бронзовой медалистки 
Кубка мира в преддверии Нового года 
возвратилась из столицы Татарстана 
кубанская спортсменка Анастасия 
Сорокина. 

Пловчиха из Лабинска, выступая в составе 
сборной России, финишировала третьей на 
дистанции сто метров комплексного плава-
ния. Поздравляем нашу призёрку с высокой 
и заслуженной наградой.
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кРУГлЫЙ СТОл

В Краснодарском региональном отделении Союза женщин 
России в режиме видеоконференции прошёл круглый стол по 
вопросам поддержки материнства и детства. В мероприятии 
приняли участие члены Союза, представители Уполномоченного 
по правам ребёнка в крае, регионального министерства 
труда и социального развития и общественных организаций 
многодетных семей. Вела заседание глава регионального 
отделения СЖР, лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб.

Помощь 
многодетным 
— дело общее

С ПРИСкОРБИЕм

(55 лет со дня рождения Сергея Владимировича Табельского 
(1967), прокурора Краснодарского края, заслуженного работни-
ка прокуратуры РФ, почётного работника прокуратуры РФ, 
государственного советника юстиции 2 класса. Награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. Проживает 
в Краснодаре

24 января
(155 лет со дня рождения Ивана Филипповича Косинова (1867-1929), 

врача, кубанского писателя, краеведа, общественного деятеля. 
Член Кубанского областного статкомитета, ОЛИКО, Кубанского 
медицинского общества, Екатеринодарского общества любите-
лей изящных искусств

(Международный день образования. Резолюция Генеральной Ас-
самблеи ООН от 3 декабря 2018г. 

(День памяти жертв политических репрессий казачества. 24 
января 1919г. была принята директива оргбюро ЦК РКП(б) о бес-
пощадной борьбе с казаками, участвовавшими в антисоветских 
выступлениях

25 января
(День российского студенчества — памятная дата России. 

Установлен в ознаменование 250-летия основания Московского 
университета (1755)

(75 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Остудиной (1947), 
заслуженной артистки РФ. Проживает в г.-к.Сочи

26 января
(Международный день таможенника. Решение Генассамблеи ООН 

от 1982г. РФ присоединилась к ВТО в 1992г., продолжив членство 
СССР

(80 лет со дня рождения Константина Фёдоровича Куемжиева 
(1942), кавалера ордена Трудового Красного Знамени, заслужен-
ного работника курортов и туризма Кубани, почётного граж-
данина Туапсинского района, почётного жителя Шепсинского 
сельского поселения. Проживает в Туапсе

27 января
(80 лет со дня рождения Владимира Михайловича Пилипченко 

(1942-2011), советского и российского тренера по прыжкам на 
батуте, заслуженного тренера СССР, заслуженного работника 
физкультуры РСФСР и РФ, председателя Федерации прыжков на 
батуте РСФСР (1975-1985). Уроженец Ейска

(25 лет со дня рождения Стефании Алек-
сандровны Елфутиной (1997), российской 
спорт сменки (парусный спорт), бронзового 
призёра Олимпийских игр 2016 года, заслу-
женного мастера спорта РФ, двукратного 
серебряного призёра чемпионатов Европы, 
бронзового призёра чемпионата Европы, 
победителя Кубка России, многократной 
чемпионки России. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
ст. Проживает в г.-к.Сочи

(Международный день памяти жертв 
Холокоста. Резолюция Генассамблеи ООН 
от 1 ноября 2005г. в память жертв нацистского террора в годы 
Второй мировой войны. 27 января 1945г. были освобождены 
узники концлагеря Освенцим 

(День воинской славы России. День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады (1944).

ОТ ВСЕЙ ДУшИ!

школа мужества 
и патриотизма

Президиум краевой региональной организации 
Общероссийского профсоюза работников  

госучреждений и общественного обслуживания РФ  
поздравляет руководителей, членов профсоюза  

и работников Регионального отделения ДОСААФ России  
и его структурных организаций  

с 95-летием со дня образования ДОСААФ!
С момента своего создания и по настоящее время ДОСААФ яв-

ляется школой патриотизма и мужества для молодёжи, занимается 
подготовкой специалистов для армии, авиации и флота России и 
массовых технических профессий, играет важную роль в развитии 
военно-прикладных видов спорта.

Неиссякаемая энергия, ответственность и самоотдача работни-
ков в совершенствовании учебной, спортивной и материально-
технической базы, успешном проведении мероприятий военно-
патриотического характера играют важную роль в укреплении 
обороноспособности страны и по праву вызывает уважение у 
жителей края.

Дорогие друзья, от всей души желаем вам доброго здоровья, 
семейного и финансового благополучия, оптимизма и стабиль-
ности, свершения планов и замыслов, новых достижений и удачи 
в реализации поставленных задач!

Е.КОРНИЛОВА. 
Председатель краевого профсоюза. 


