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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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знаменательных дат

24 марта
(Международный день права на установление истины 
в отношении грубых нарушений прав человека и до-
стоинства жертв. Провозглашён Генассамблеей ООН 21 
декабря 2010г.
(75 лет со дня рождения Александра Ивановича Тарасико-
ва (1947), заслуженного тренера СССР и РСФСР, почётного 
гражданина Краснодара. Награждён орденом Почёта, ме-
далью «За трудовое отличие». Проживает в Краснодаре

24 марта — 1 апреля
(Неделя «Культура — детям»

25 марта
(155 лет со дня рождения Гавриила Степановича Чистякова, 

крупного предпринимателя, общественного деятеля, гласного 
(депутата) городской Думы (1897-1916), городского головы Ека-
теринодара (1900–1907). По его инициативе в Екатеринодаре 
заложена роща, получившая наименование «Чистяковская», 
открыты 2-я мужская гимназия и библиотека имени Н.В.Гоголя, 
состоялось освящение памятника императрице Екатерине II 
работы скульптора Микешина. В начале марта 1920г. Чистяков 
эмигрировал и след его теряется

(80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Кулишова (1942-
2009), российского и советского живописца и искусствоведа, 
заслуженного работника культуры РСФСР, члена Союза художни-
ков России. Уроженец с.Горькая Балка Новопокровского района

(День работника культуры

26 марта
(День работников культуры Краснодарского края 

Знакомьтесь, сегодня на первой полосе газеты профсоюзов Кубани труженик 
краснодарского ООО «РЭП №22» — Дмитрий Ломакин из краевого профсоюза 
работников ЖКХ. Яркий представитель этой отрасли как нельзя кстати, ведь на 
днях отпраздновали День работника жилищно-коммунального хозяйства.

Дмитрий Валерьевич — высокопрофессиональный сварщик, подлинный 
«ювелир» в своей профессии, отдавший делу жизни 25 лет, да и просто замеча-
тельный человек. Более подробно читайте о нём на 3-й странице номера.

профсоюзный альбом

18 марта, в восьмую годовщину присоединения Крыма на арене 
краснодарского спортивного комплекса Баскет–холл был организован 
большой митинг-концерт в поддержку курса Президента России Владимира 
Путина и проводимой им политики по денацификации Украины.  
В мероприятии приняли участие представители политических партий, 
общественных организаций всех муниципальных образований края.

В этом году празднование исторической даты воссоединения Крыма и Се-
вастополя с Россией по всей стране проходит под тремя общими лозунгами: 
«Za Мир!», «Za Россию!» и «Za Президента!».

Участники митинга-концерта в столице Кубани выступили в поддержку 
Вооруженных Сил России, проводящих спецоперацию на Украине, ополченцев 
и военнослужащих, жителей Донецкой и Луганской народных республик.

К землякам на митинге обратилась лидер кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Профлидер подчеркнула, что сегодня, в условиях экономического и ин-
формационного давления, важно объединиться и сделать всё, зависящее 
от каждого, чтобы противостоять внешним угрозам, попыткам дезинфор-
мации, не допустить социальных последствий санкций, сохранить стабиль-
ность в отраслях промышленности, в трудовых коллективах. 

«Вместе мы преодолеем все трудности! Укрепим и переориентируем 
нашу экономику, сделаем её независимой, обеспечим безопасность наших 
границ!»,— уверена Бессараб.

короли комфорта
Уважаемые коллеги! 

Примите искренние поздравления  
с нашим профессиональным праздником —

Днём работника жилищно-коммунального хозяйства!
Трудно оценить величину значимости жилищно-коммунальной 

отрасли в жизни городов и станиц нашей малой Родины — Куба-
ни. Ежедневно вашим трудом создаются блага, обеспечивающие 
комфорт и благополучие жителей, осуществляется благоустрой-
ство территорий, процветает весь край.

Выражаем признательность и благодарность всем работникам 
отрасли, ветеранам, членам профсоюза, всем тем, кто незримо 
делает жизнь кубанцев качественнее и комфортнее. Сердечно 
поздравляем вас с праздником, желаем крепкого здоровья, благо-
получия вам и вашим близким. Успехов в быту и работе!

В пакет мер поддержки рынка труда  
Федерация независимых профсоюзов России предлагает 
включить увеличение пособий по безработице, 
расширение программ переобучения. Среди предложений 
профцентра есть также о национализации иностранных 
компаний, уходящих из России.

Почти половина работодателей (47%) 
отмечают, что в нынешних условиях они 
стремятся сохранить кадры, но времен-
но приостанавливают активный процесс 
найма. При этом 38% респондентов 
продолжают нанимать сотрудников 
прежними темпами и даже готовы уси-
лить подбор, лишь 12% ответили, что 
им придётся расставаться с кадрами 
в нынешней ситуации или они будут 
готовиться к такому положению дел в 
ближайшем будущем.

Актуальным также стал вопрос о 
дополнительных мерах поддержки 
в компаниях. Так, 38% опрошенных 
работодателей сообщили, что их ком-
пании используют дополнительные 
меры поддержки сотрудников, среди 
которых: психологическая и эмоцио-
нальная поддержка (27%), гибридные/
удалённые форматы работы (6%), а 
также матпомощь (4%). В то же время, 
62% респондентов не стали вводить 
дополнительные меры поддержки со-
трудников в этот период.

Ситуация также отразилась и на 
зарплатах. Более половины компаний 
(51%) не планируют пересматривать 
зарплаты сотрудников, при этом 35% 
рассматривают плановое повышение 
окладов, а 5% уже приняли решение 
повысить заработную плату. Только 10% 
работодателей были вынуждены при-
нять решение о сокращении зарплаты 
работников.

Ещё 19 февраля пер-
вые автоколонны с 
детьми из нескольких 
детских домов и интер-
натов Донецка прибыли 
в «Ромашку». В настоя-
щий момент в комплексе 
размещено более 500 
воспитанников вместе 
с сопровождающими, 
проживают и семьи с 
детьми, пожилые люди. 
Здесь в штатном режиме 
работают охранники, по-

вара, техперсонал.
«Сложно передать 

словами те ощущения и 
чувства, которые испы-
тываешь при общении с 
детьми, не по своей воле 
оказавшимися в этом 
детском лагере. Ребята 
постарше понимают всю 
серьёзность ситуации, но 
не унывают и надеются 
скоро вернуться домой. 
Малыши просто живут 
своей обычной жизнью 

и искренне обрадова-
лись тем игрушкам и 
сладостям, которые мы 
им привезли. В наших 
кубанских профсоюзах 
очень много неравно-
душных людей, которые 
помогли собрать гума-
нитарную помощь этим 
детям», — говорит руко-
водитель профсоюзного 
волонтёрского десанта 
Андрей Балакирев. 

Эвакуированные дети 
расположились в уютных 
комнатах двухэтажного 
здания, а в отдельных 
домиках живут люди с 
ослабленным здоровьем 
и инвалиды. На террито-
рии комплекса есть сто-
ловая, медпункт, спорт-
площадки и тренажёры, 
зелёные аллеи и уголки, 
где можно забыть все 
ужасы прежней жизни. 

«Профорганизации, 
трудовые коллективы 
края сразу откликнулись 
на призыв всероссий-
ской акции «Мы вместе» 
и мобилизовали свои 
ресурсы, чтобы под-
держать людей, вынуж-
денных из-за военных 
действий украинских 
националистов поки-
нуть свои дома. В Доме 
Союзов был организо-
ван пункт приёма гума-
нитарной помощи, куда 
продолжают поступать 
продукты длительного 
хранения, детское су-
хое питание, средства 
по уходу за малышами 
предметы женской и 
детской гигиены. Проф-
союзам Ростовской об-
ласти на приобретение 
самого необходимого 
для жителей Донецкой и 
Луганской народных ре-
спублик, которым при-
шлось спешно бежать от 
войны, уже направлено 
свыше 400 тыс. рублей. 
Сейчас в первую оче-
редь поддержка нужна 
детям. Для них собира-
ют игрушки, книжки и 
фломастеры с альбо-
мами для рисования. 
Предстоит обеспечить 
их безболезненную 
адаптацию к новым 
условиям, организовать 
летнее оздоровление, 
а затем образователь-
ный процесс и отпра-
вить в школу большую 
часть детей, снабдив их 
учебниками», — про-
комментировала ход 
акции лидер кубанских 
профсоюзов, депутат 
Госдумы РФ Светлана 
Бессараб.

В.НАТАЛЬИНА.

(60 лет со дня рождения Андрея Ивановича Лаврова (1962), уро-
женца Краснодара, чемпиона Олимпийских игр 1988, 1992, 2000 
годов, бронзового призёра Олимпийских игр 2004 года, двукрат-
ного чемпиона мира по гандболу, чемпиона Европы, СССР, СНГ и 
Хорватии по гандболу, обладателя Кубка Франции по гандболу, 
капитана российской национальной сборной по гандболу (1995-
2004). Лавров заслуженный мастер спорта СССР и России, Герой 
труда Кубани, почётный гражданин Краснодара. Награждён 
орденами «За заслуги перед Отечеством» IV ст., Почёта, Друж-
бы, «Знак Почёта», медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I ст. Проживает в Москве

(Окончание на 4-й стр.).

профсоюзы В дейстВИИ

поддержать 
рынок труда!

Есть такая профессия — 
дарить людям тепло, любовь 
и радость. Это о вас, о ра-
ботниках культуры. В сфере 
культуры работают люди раз-
ных специальностей, но всех 
вас объединяют искренняя 
преданность своему делу и 
творческий подход к нему, по-
стоянное стремление профес-

сионально самосовершенствоваться и 
идти в ногу со временем.

Ваш труд всегда на виду: вы создаёте 

людям праздник, помогаете молодому 
поколению приобщаться к неисчер-
паемым истокам российской культуры, 
видеть в ней всё самое существенное 
и ценное. А это так важно нести добро, 
улыбку, любовь, настроение! 

Для вас же праздники — это ваши 
будни! Каждый день вы щедро дарите 
нам свой талант, энергию и душевную 
теплоту. 

От всей души желаем вам здоровья 
и долголетия, успеха во всех начинани-
ях, всеобщего признания, взаимопони-

мания в коллективах и семьях. Пусть 
творческое вдохновение и азарт не 
покидают вас!

В.ЛАПИНА.
Министр культуры края.

В.СЕМИХАТСКИЙ.
Председатель  

краевого профсоюза.
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Уважаемые работники культуры!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональными 

праздниками — Днями работников культуры России и Кубани!

соЦlопросы

Всё  
в норме!

55% работодателей оценивают 
своё положение на рынке 
в ближайшей перспективе 
как стабильное. Об этом 
свидетельствуют результаты 
онлайн-опроса hh.ru 
HR-менеджеров, специалистов по 
найму персонала и владельцев 
малого бизнеса, который 
проводился 14 марта 2022 года 
среди 1000 работодателей по всей 
России. Позитивные перспективы 
для своей компании видят 16% 
опрошенных, а 30% настроены 
скорее негативно.

Почти тонну продуктов и вещей первой 
необходимости, а ещё игрушек и конфет 
профсоюзные волонтёры привезли в 
пункт временного размещения «Ромашка», 
расположенный в 30 км от Таганрога в 
посёлке Золотая Коса Ростовской области. 
В обычной жизни это круглогодичный 
оздоровительный спортивный комплекс в 
экологически чистом живописном лесном 
массиве на побережье Азовского моря, один 
из лучших на юге России.

вакансий открыто в центрах занятости 
края. Эту цифру сообщил глава Кубани 
Вениамин Кондратьев. Также он конста-
тировал, что «сегодня ситуация в крае 
стабильная, массовых сокращений нет».

Сейчас регистрируемая безработица в 
регионе составляет 0,5%, что почти в два 
раза ниже среднего значения по стране.

ЦИФРА 60 тыс.

конЦерты

факт
Россияне, находящиеся 
под угрозой увольнения 
теперь смогут обращаться 
за поддержкой в службы 
занятости.

Соответствующее решение 
было принято Правительством 
РФ. Также в течение текущего 
года программами по поиску ра-
боты смогут воспользоваться 
работники, которых отправи-
ли в неоплачиваемый отпуск 
или перевели на неполный ра-
бочий день. Таким сотрудникам 
будут доступны программы по 
переобучению или по откры-
тию ИП ещё до увольнения. 

Три «ЗА»!

празднИкИ

А.ПРОшУНИН.
Министр ТЭК 
и ЖКХ края.

Г.шАБУНИН.
Председатель краевого  

профсоюза, депутат ЗСК.

— Пособие по безработице 
необходимо увеличивать, по-
тому что его уровень крайне 
низкий, и в случае роста цен 
люди просто не смогут выжи-
вать на том пособии по безра-
ботице, которое есть. Эти меры, 
на самом деле, предлагались не 
только сейчас, но и до всей этой 
ситуации. Надеемся, что в той 
или иной степени они в пакет 
попали, — считает секретарь 
ФНПР Олег Соколов.

Он также напомнил, что Фе-
дерация предлагала применять 
механизм национализации или 
введения внешнего управления 
не только к тем иностранным 
компаниям, которые собирают-
ся уходить с российского рынка 
по политическим мотивам, но и 
по отношению к социально зна-
чимым компаниям в состоянии 
банкротства.

Соколов отметил, что такие 
компании надо национализи-
ровать, восстанавливать их фи-
нансовую устойчивость, а затем 
либо оставлять государству, 
либо приватизировать. В каче-
стве другой меры он привёл 
участие профсоюзов в процессе 
банкротства компаний.

Ранее с заявлением по этому 
вопросу выступил глава рос-
сийских профсоюзов Михаил 
Шмаков. 

— Мы ещё 25-го февраля 
приняли своё заявление, в ко-
тором предлагаем во избежание 
потери важных производств на-
ционализировать иностранные 
компании, заявившие об уходе, 
чтобы сохранить рабочие места 
там, где это можно сделать, — 
заявил профлидер.

Н.СИЗОВ.

Ваше призвание — дарить праздник

профсоюз помог

детям донбасадетям донбаса
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Сегодня ЦКД — современное многопро-
фильное учреждение культуры. Перед ним 
поставлены задачи по сохранению и пере-
даче последующим поколениям культурного 
наследия нашей страны, организации досуга 
населения, развитию творческого потенциа-
ла детей и взрослых. Сегодня в учреждении 
работает двадцать одно клубное формиро-
вание, которое регулярно посещают около 
400 человек. 

За последний год творческие коллекти-
вы Центра приняли участие в различных 
конкурсах, фестивалях и смотрах: Между-
народный фестиваль искусств «Симфония 
талантов», Открытый международный фе-
стиваль «Девичьи посиделки на Паскареву», 
Международный конкурс «Зелёная планета», 
IX всероссийский фольклорный фестиваль 
«Играй, гармонь, Энемская!», Всероссий-
ский конкурс научно-исследовательских и 
творческих работ «На службе Отечеству» и 
многие другие.

Высокий уровень творческой подготовки 
коллективов учреждения подтверждается 
наличием звания «Народный самодеятель-
ный коллектив» у таких объединений, как 
вокальные ансамбли «Голоса Кубани», «Ви-
шенье», хор ветеранов «Кубанское раздолье». 
А звание «Образцовый художественный 
коллектив» присвоено студии декоративно-
прикладного творчества «Палитра».

Все достижения коллективов отмечены 
многочисленными благодарственными пись-

мами, почётными грамотами и дипломами.
За многолетнюю историю творческие 

коллективы Центра провели более 20 тыс. 
мероприятий в учреждении и далеко за 
его пределами. Артисты принимали участие 
в городских и краевых мероприятиях. С 
концертными программами выезжали в 
Чеченскую республику на празднование 
Дня Победы, в город-герой Новороссийск 
на сторожевой корабль «Пытливый», в 
ст.Переяславскую, в Белореченскую ис-
правительную колонию для несовершен-
нолетних осуждённых, в этнокультурный 
комплекс «Атамань». Коллективы Центра с 
шефскими концертами посетили Республику 
Крым, принимали активное участие, высту-
пая с концертными программами в период 
проведения XXII Олимпийских зимних игр 
в Сочи.

В 2014 году в Центре началась масштабная 
реконструкция зрительного зала, которая 
завершилась в конце 2019 года торжествен-

ным открытием обновлённого помещения, в 
котором проводятся концерты, праздники, 
фестивали и театрализованные представ-
ления.

Уже более 15 лет учреждением культуры 
руководит заслуженный работник культуры 
Кубани Наталия Удовицкая, которая внесена 
в золотую книгу культуры краевого центра. 
В 2010 году портрет директора Центра был 
размещён на доске почёта Прикубанского 
внутригородского округа благодаря высо-
ким показателям работы.

Коллектив Центра — талантливая, творче-
ская семья, создающая яркие, незабываемые 
события, которые никого не оставляют 
равнодушными. Каждое мероприятие — 
результат усердной и кропотливой работы 
команды профессионалов. Благодаря пло-
дотворной работе профкома учреждения 
для сотрудников создаются все условия 
для комфортной и безопасной работы, 
регулярно проводятся Дни охраны труда, 
организовываются культурные мероприятия 
с выездом на природу, на море, для детей 
тружеников предоставляются льготные 
путёвки.

Совсем скоро, 1 апреля учреждение от-
метит свой 30-летний юбилей. И тем самым 
откроет новую страницу своей увлекатель-
ной истории побед и достижений.

С.НАРИЖНАЯ.
Председатель профкома.

Ни одна дискотека не обходилась без эстрад-
ного ансамбля, в котором не по годам уверенно 
играл на гитаре Сергей.

После окончания института Авакимов вернулся 
в свой, уже ставший родным, дом культуры, в кото-
ром музыкант работает по настоящее время.

Обладая идеальным слухом и техническими 
навыками, Сергей Осипович создает качественные 
вокальные и инструментальные записи в студии 
звукозаписи, которая отменно оснащена под его 
руководством. Помимо основной работы, юбиляр 
ведёт ещё и вокальный кружок эстрадного пения. 

Воспитанники кружка неоднократно занимали 
призовые места в краевых, всероссийских и между-
народных фестивалях и конкурсах. Одной из вос-
питанниц Авакимова является финалистка первого 
сезона шоу «Голос» на Первом канале Маргарита 
Позоян, которая в настоящее время продолжает 
активную деятельность на российской эстраде.

 «Золотой голос» Отрадной — голос Сергея 
Авакимова звучит на всех самых крупных и значи-
мых мероприятиях района. Без него не обходится 
ни одно торжество. Гимн района «Отрадненский 
рай», написанный знаменитым Григорием По-
номаренко, уже много лет звучит в исполнении 
музыканта. Сольные концертные программы 
любимца публики Авакимова собирают полные 
зрительные залы. Он также принимает активное 
участие в организации и проведении районных, 
зональных, краевых фестивалей и конкурсов в 

качестве вокалиста район ного Дома культуры. 
Сергей Осипович неоднократно был поощрён за 
проведение мероприятий, посвящённых Победе 
в Великой Отечественной войне. Непременный 
знаковый атрибут торжеств по поводу 9 Мая, песня 
Давида Тухманова «День Победы» на районных 
мероприятиях звучит только в его исполнении. 

С гордостью отметим, что с первого дня сво-
ей трудовой деятельности юбиляр принимает 
активнейшее участие в жизни первичной проф-
организации дома культуры. Авакимов, являясь 
членом профкома первички, неоднократно из-
бирался делегатом на районные профсоюзные 
конференции. 

За долгие годы своей творческой жизни за 
существенный вклад в развитие, сохранение и 
популяризацию культуры и искусства района, за 
добросовестный труд, высокий профессионализм 
и преданность делу Сергей Осипович неодно-
кратно награждался Грамотами и Благодарностями 
администрации и Совета Отрадненского района, 
министерства культуры края.

С.ЧЕРЕПАНОВА.

В Армавирской городской проф организации давно и плано-
мерно выстраивается работа с новыми кадрами в отрасли. При 
горкоме профсоюза ведёт активную деятельность Совет молодых 
профсоюзных лидеров, члены которого, получая достоверную ин-
формацию о деятельности профсоюза, доносят её до работников 
культуры на местах.

В учреждениях также пытаются охватить молодёжь своим 
вниманием, чтобы закрепить их на рабочих местах. Большой опыт 
взаимодействия руководителя и профкома в этом направлении 

накоплен в Централизованной библиотечной системе. Здесь в течение 
двух лет успешно был реализован инновационно-методический проект «10 
смелых, или Курс молодого библиотекаря». Новизна этого проекта состоит 
в предоставлении открытой трибуны для молодых специалистов, которые 
только начали своё вхождение в профессию библиотекаря. Ведь эта группа 
специалистов в силу своего молодого возраста и отсутствия опыта требует 
особого внимания и нуждается в правильной профориентации. 

Этот проект стал площадкой по освоению новых идей, концепций, 
технологий. На ней инновационный библиотечный опыт аккумулируется, а 
затем транслируется и внедряется в практическую деятельность. Конечная 
цель, которую ставили перед собой администрация и профсоюз, — это 
создание в ЦБС молодёжного совета, способного обучать и продвигать 
молодых специалистов. 

И вот в 2021 году эта идея получила жизнь: на базе учреждения был 
создан Совет молодых библиотекарей. И чтобы библиотечная молодёжь 
могла заявить о себе, проявить себя в новом трудовом коллективе, им 
доверили провести городской фестиваль geek-культуры — столь модного 
направления искусства в молодёжной среде. 

В рамках празднования Дня работника культуры России молодые со-
трудники Централизованной библиотечной системы Армавира провели мас-
штабный онлайн-фестиваль «Сквозь вселенные» — мероприятие необычное 
по формату и содержанию. Целых два дня любой желающий мог окунуться 
в фантастичный мир комиксов, настольных и компьютерных игр, задать во-
просы ведущим специалистам, художникам-аниматорам. Участники смогли 
увидеть интереснейшие видеообзоры популярных игр, культовых сериалов 
и даже услышать жаркую дискуссию по поводу злободневного вопроса о 
компьютерных играх. Ведь geek-культура уже настолько укоренилась в 
нашей повседневной жизни, что игнорировать её влияние невозможно. 

Следующим удачным шагом в работе Совета молодых библиотекарей 
стало проведение городского спортивного фестиваля «ARM.SPORT.FEST» в 
рамках празднования Дня города. Покорив спортивные снаряды городского 
сквера, молодые библиотекари выдвинулись на территорию армавирского 
водохранилища. Здесь для студентов учебных заведений города был орга-
низован интеллектуально-спортивный конкурс, который состоял из заданий 

на эрудицию и проверки знания литературных произведений, посвященных 
морской тематике. Таким образом, впервые на городском водохранилище 
прошла литературная регата.

Ещё осенью в Армавире прошёл первый астрофестиваль «Дотянуться 
до звезд». На несколько дней в пригородном хуторе Красин собирались 
туристы, чтобы окунуться в удивительный и загадочный мир космоса. Не-
смотря на то, что погода не баловала — ветер и дождь, огромные тучи и 
очень некомфортная температура, — фестиваль состоялся. А интерактивная 
площадка ЦБС пользовалась повышенным спросом и у самых маленьких 
туристов, и у солидных участников. Весь «интерактив» на три дня был под-
готовлен членами Совета молодых библиотекарей.

В конце года отдел культуры городской администрации провёл презен-
тацию концепции развития культуры Армавира. На ней были представлены 
и проекты нашей библиотечной молодёжи. Они же и стали участниками 
кейс-стади «Штурм креативности», который тоже подготовили и провели 
специалисты отдела культуры. Молодые библиотечные специалисты прак-
тически сразу взяли бразды правления в группах в свои руки и достойно 
защитили свои идеи перед серьёзным и компетентным жюри. Они учли всё: 
и особенности нашего города, и то, как вовлечь в проект представителей 
местного сообщества. Благодаря проекту последние получат возможность 
для творческой самореализации, накопят новые навыки и компетенции и 
одновременно улучшат коммуникацию между собой, укрепят степень до-
верия друг к другу, расширят социальные связи.

Вы спросите, а в чём заключалась поддержка всех этих интерактивов 
библиотечной молодёжи? Лидер профорганизации ЦБС является членом 
комиссии по распределению выплат стимулирующего характера, и, есте-

ственно, все инициативы и активность молодых специалистов 
были учтены при начислении зарплаты. В нынешние времена 
это, наверное, лучший вариант.

Изучив такой опыт работы с молодёжью в отрасли, 
армавирский горком отраслевого профсоюза выступил с 
предложением о проведении в текущем году городского 

конкурса профмастерства «Талантливые и перспективные». Его планируется 
провести среди молодых специалистов учреждений культуры. Инициатива 
получила поддержку в отделе культуры городской администрации. Целью 
же данного конкурса станет поддержка творческих инициативных молодых 
специалистов городских учреждений культуры для закрепления на рабочих 
местах в учреждениях. Конкурс будет проходить в рамках празднования Дня 
работника культуры края, и его итоги будут озвучены на торжественном 
приёме работников культуры. 

Стоит заметить, что участниками конкурса могут быть молодые сотрудни-
ки учреждений культуры в возрасте от 21 года до 35 лет, со стажем работы 
в учреждении культуры города от 1 года до 5 лет и являющиеся членами 
профсоюза. И самое главное — победителей конкурса в номинациях «Мой 
лучший проект», «К вершинам мастерства», «Мои таланты» ждут дипломы и 
денежные вознаграждением от городского профсоюза работников культу-
ры. А победитель конкурса в номинации «Я — волонтёр культуры» будет 
награждён дипломом победителя и подарком в денежном выражении от 
краевой профорганизации.

Уже сейчас можно сказать, что такой конкурс поможет молодым спе-
циалистам более активно проявить себя в работе, а для профсоюза и 
отдела культуры это будет хороший опыт работы с молодёжью, которая 
способна творчески и креативно развивать как городскую культуру, так и 
отраслевое профдвижение.

Т.МИНИНА. 
Председатель Армавирской ГТО  

профсоюза работников культуры.

Смелая идея создания 
хореографического училища 
в крае принадлежала 
талантливому человеку, 
внёсшему огромный вклад в 
дело развития и процветания 
культуры и искусства 
на Кубани, основателю 
Творческого объединения 
«Премьера», народному 
артисту России, профессору 
Леонарду Гатову.

Идею Леонарда Григорьевича 
поддержал тогдашний мэр горо-
да Валерий Самойленко. И уже 10 
августа 1992 года распоряжение 
об открытии хореографическо-
го училища в краевом центре 
было подписано. И Гатов принял 
училище в семью Творческого 
объединения «Премьера».

Возглавила вновь создан-
ное учебное заведение Лариса 
Стрельченко, став его первым ди-
ректором. Позднее руководство 
училищем приняла на себя заслу-
женный учитель Кубани Галина 
Ульянова — опытный педагог 
и организатор, которая на про-
тяжении многих лет возглавляла 
это учреждение культуры.

В 1996 году Гатов приглаша-
ет к сотрудничеству великого 
балетмейстера современности 
— народного артиста СССР, ака-
демика Юрия Григоровича. В 
дни работы в Краснодаре Гри-
горович неоднократно посещал 
хореографическое училище, 
присутствовал на занятиях по 
хореографическим дисциплинам, 
обратив внимание на трудо-
любие и талант краснодарских 
ребят. Это и послужило началом 
совместной работы училища и 
Театра балета, которая продол-
жается и по сей день.

Студенты училища принимают 
участие практически во всех по-
становках Театра балета Юрия 
Григоровича, что, несомненно, 
даёт им огромный стимул для 
творческого роста и реализации 
таланта артиста балета. 

В настоящее время в училище 
127 обучающихся и 37 педагогов 
объединены одной общей целью: 
создание атмосферы творче-
ского труда, взаимопонимания, 
высокого профмастерства. Ведь 
каждый день жизни училища 
— это огромная, кропотливая 
работа его педагогов, многие из 
которых имеют почётные звания 
и награды: Заслуженный артист 
России, Таджикистана, Кубани, 
Заслуженный работник культуры 
Кубани, Отличник просвещения 
РФ, ветераны труда.

Каждый день училища — это 
огромный самоотверженный 
труд коллектива по созданию 
будущего культуры Кубани.

Что касается учащихся, то 
наряду с полной общеобра-

зовательной программой они 
осваивают спецкурс хореогра-
фических дисциплин, обучаются 
игре на фортепиано, изучают 
историю балета, учатся слушать 
и понимать музыку. В училище 
воспитанники получают высоко-
профессиональное образование 
по двум направлениям: «Артист 
балета, преподаватель», «Артист 
балета ансамбля песни и танца, 
танцевального коллектива, пре-
подаватель».

Сегодня выпускников учи-
лища можно увидеть на сценах 
Мариинского, Кремлёвского, 
Большого и Михайловского теа-
тров, Московского академиче-
ского театра, Казанского театра 
оперы и балета, Имперского 
Русского балета, Театра балета 
Бориса Эйфмана, Академическо-
го театра танца «Гжель». Лучшие 
выпускники училища реализуют 
свой талант в прославленных 
творческих коллективах России: в 
ансамбле народного танца имени 
Игоря Моисеева, Академическом 
ансамбле им.Александра Алек-
сандрова, в балете Варшавы и 
Королевском балете Лондона. 

Немало из них отдают свой 
талант и в коллективах малой 
родины: Театре балета Юрия Гри-
горовича, Музыкальном театре 
Творческого объединения «Пре-
мьера», Кубанском казачьем хоре, 
казачьем ансамбле танца и песни 
«Кубанская казачья вольница», 
Государственном концертном ан-
самбле народного танца Адыгеи 
«Нальмэс».

Многие выпускники связали 
свою жизнь с воспитанием под-
растающего поколения в области 
хореографического искусства. 
Открыты школы балета, совре-

менного и народного танцев 
Краснодаре, Динском районе, 
Анапе, Геленджике, на Кипре, 
и даже в Италии, на Пальма де 
Майорка и в Америке. 

Несколько выпускников, 
являясь ведущими артистами 
балета, начинали свой препо-
давательский путь в родном 
хореографическом училище. 
Растить свои профессиональные 
кадры и пополнять творческие 
коллективы города и края за счёт 
своих выпускников было и оста-
ётся основной целью создания 
учреждения.

С первых дней создания учи-
лища в нём действует профор-
ганизация преподавателей и 
сотрудников. Много лет её воз-
главляет Галина Бородачёва. 

30 лет из года в год коллектив 
выполняет свои задачи с большим 
достоинством, присущим только 
людям, целиком отдающим себя 
работе и твёрдо уверенным в 
будущем великого российского 
высокого искусства.

благое дело

своих не бросаем!
дети донбасса остались в «орлёнке»  
на дополнительную смену ам
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Центр, который 
другим пример

История Центра культуры 
и досуга Прикубанского 
внутригородского округа 
Краснодара берёт своё начало 
в 1992 году, когда на базе 
нерентабельного кинотеатра 
«Слава» и Городского дома 
культуры Прикубанского 
округа был создан культурно-
развлекательный центр «Виктор». 
В этом году учреждение 
культуры отпразднует свой 
30-летний юбилей.

Симфония 
краснодарскому 
хореографическому
училищу в 2022 году исполняется 30 лет 

танца

достоИнстВо мастера

полвека на сцене
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Профессиональное становление молодых специалистов является важнейшим компонентом кадровой работы в 
сфере культуры. На их развитие в значительной степени влияют первые годы работы, которые в дальнейшем 
и определяют позиции специалиста в профессиональной среде. Молодые специалисты, попадая в трудовой 
коллектив, в новые и сложные для них жизненные условия, нуждаются в помощи и поддержке, в мероприятиях 
по социально-психологической адаптации. Успешная адаптация для молодого человека означает сегодня не 
только успешную профессиональную деятельность, но и разрешение некоторых личностных проблем, выработку 
позитивной жизненной ориентации.

юбИлеИ
Вести  

профсоюза 
работников 

культуры

краевого 

Пятьдесят лет назад, 13-летним мальчишкой на 
сцену Отрадненского районного Дома культуры 
вышел Сережа Авакимов и с тех пор его жизнь, 
его творческая судьба неразрывно связана с 
культурой Отрадненского района.

В начале марта в Детском 
оздоровительном центре 
«Орлёнок» стартовала 
третья смена, в рамках 
которой продолжают 
отдыхать дети из Донецкой 
Народной Республики. 
Ребята в своё время стали 
участниками второй смены, 
но их пребывание в Центре 
продлилось на три недели в 
связи с военной операцией в 
Донбассе. 

Такое решение было принято 
на основании письма Министер-
ства образования и науки ДНР. 
Девчонки и мальчишки будут 
продолжать заниматься творче-
ством и развивать креативное 
мышление.

«В первую очередь, конечно, 
мы оказываем детям психологи-
ческую помощь, окружаем ребят 
заботой и вниманием. Наша за-
дача сейчас заключается в том, 
чтобы ещё раз показать, что здесь 
— их вторая семья. В «Орлёнке» 
они могут чувствовать себя аб-
солютно защищёнными. История 
Центра подтверждает, что мы 
всегда готовы оказывать помощь 
детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации: в своё вре-
мя в «Орлёнке» останавливались 
школьники из Ташкента, Спитака и 
Ленинакана, Чернобыля, Палести-
ны и Сирии. Летом 2021 года Центр 
принимал ребят из семей, постра-
давших от пожаров в Якутии. По-
зитивные впечатления, поддержка 
друзей и радостные моменты, 
которыми наполнена орлятская 
жизнь, — это именно то, что так 
необходимо этим детям сегод-
ня», — отметил директор 
ВДЦ «Орлёнок» 
Александр 
Джеус.

С орлятами работают специали-
сты социально-психоло гической 
службы. Для мальчишек и дев-
чонок проходят релакс-занятия, 
основной целью которых явля-
ется снижение эмоциональной 
напряжённости.

«Когда всё началось в 2014, мне 
было 6 лет. До сих пор я ярко пом-
ню какие-то конкретные моменты: 
например, когда я была в детском 
садике и нас сильно обстреливали, 
мы провели в подвале практиче-
ски весь день. Также помню, как 
что-то залетело в окно и разбило 
стекло на кухне. Мы ещё где-то 
полчаса с мамой просидели в 
ванной, потом решились выйти. 
Увидели, что на столе, возле ко-
торого я сидела, лежит осколок 
гранаты. По всей кухне, по всей 
квартире стекло. Это страшно», 
— прокомментировала Анастасия 
Вегнер из города Докучаевска.

«Я надеюсь, что в ближайшее 
время, когда я вернусь домой, всё 
утихнет. Я мечтаю о мире, чтобы 
у моей семьи всё было хорошо, и 
ситуация скорее наладилась», — 

рассказала Дарья Висляева 
из города Харцызска.

Важно, что ди-
ректор Центра 

лично 

встретился с ребятами из ДНР. 
В рамках «тёплой встречи» дети 
обсудили важность самоопределе-
ния, поговорили об истории Цен-
тра и вожатстве, а также получили 
полезные и памятные подарки.

«Я в восторге! Мне всегда хоте-
лось знать, какие качества должны 
быть главными у вожатых. Именно 
об этом я спросил. Александр 
Васильевич ответил, что вожатые 
должны любить детей, быть тру-
долюбивыми и упорными в своём 
развитии. Мои вожатые Марина и 
Дима именно такие, я их не забуду! 
В «Орлёнке» мы проводим время 
просто отлично: ходим в бассейн, 
играем в очках виртуальной реаль-
ности, делаем письма-открытки. 
Свою, я сделал для мамы», — по-
делился впечатлениями Владимир 
Кузнецов из шахтёрского города 
Ждановка.

Во время третьей смены дети 
продолжают проходить обучение 
по образовательной програм-
ме «Творческий квАРТал»: ребята 
будут развивать свои навыки в 
изобразительном, музыкальном, 
хореографическом и декоративно-
прикладном искусстве.

«Здесь столько разных меро-
приятий, что обо всём сразу невоз-
можно рассказать. Куча интерак-
тивных лекций, занятий спортом, а 
также школа с особенным методом 
преподавания, который мне очень 
нравится. Также мы посещаем 
отрядные дела вместе со своим 
коллективом, с вожатыми. Здесь 
очень весело и настроение пре-
красное!», — поделилась своими 
впечатлениями Анна Шубина из 
дэнээровского г.Кировское.



Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с юбилеем
АРАКИЛОВА 

Владимира Меликовича
— председателя крайкома проф-

союза работников электросвязи;

с  днём рождения:
ОЛЕЙНИК

Ирину Владимировну
— председателя координаци-

онного совета организаций проф-
союзов Северского района,

ДУДКУ
Елену Дмитриевну

— ведущего специалиста-юриста 
отдела технической и правовой 
инспекции труда краевого проф-
объединения,

ЛОСЕВУ
Светлану Задыковну

— председателя крайкома про-
фсоюза работников химических 
отраслей промышленности.

v v v
Крайком профсоюза работников 

потребкооперации и предпри-

нимательства от всего сердца по-
здравляет

c юбилеем
САЛЬНИКОВУ

Любовь Ивановну
— начальника контрольно-

ревизионного управления, пред-
седателя ревкомиссии крайкома 
профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры от всей души поздравляет 
с  днём рождения:

КОВАЛёВУ
Ларису Анатольевну

— председателя первички мно-
гофункционального спортивного 
комплекса г.Краснодара,

МИХНЕВУ
Викторию Александровну

— председателя первички спор-
тивной школы №8 г.Красно дара,

РАСТВОРОВУ
Наталью Владимировну

— председателя Павловского 
райкома профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердеч-
но поздравляет 

с юбилеем:
шЕВКУНОВУ

Веру Александровну
— председателя первички МУП 

«ЖКХ» Тихорецкого р-на,
ГОЛУБЕВУ

Людмилу Энгельсовну
— председателя первички МУП 

«Тепловое хозяйство» г.Новоку-
банска;

с днём рождения:
САФРОНОВА

Артема Викторовича
— председателя первички МУП 

«Санитарная очистка» г.Лабинс ка,
КАНАКИ

Надежду Васильевну
— председателя Сочинского 

горкома профсоюза,
ПРИХОДЬКО

Владимира Алексеевича
— гендиректора ООО «Комму-

нальник» г.Тимашевска,
ЧАЛЕНКО

Дмитрия Александровича
— директора МУП «Ритуальные 

услуги» г.Кропоткина,
КОЛКОВУ

Татьяну Николаевну
— председателя первички МУП 

Платнировский «Универсал» Коре-
новского р-на,

УМАНЦА
Сергея Николаевича

— директора МУП «Тепловод-
комплекс Кавказский» Кавказского 
р-на,

ХОХЛОВУ
Марину Владимировну

— председателя первички ООО 
«РЭП №9» г.Краснодара,

ПОЛТОРАЦКОГО
Владимира Александровича

— директора ООО «Жилищник» 
Калининского р-на,

ГЕРБЕЛЬ
Елену Ивановну

— председателя первички ООО 
«Жилищная компания» г.Темрю ка,

СТРИГУ
Михаила Васильевича

— председателя первички ООО 
«Жилищник» Калининского р-на.

v v v
Крайком РО ПРГУ РФ сердечно 

поздравляет
с днем рождения:

МыГАЛЬ 
Ларису Викторовну

— председателя Успенской про-
форганизации,

ЛИДОВСКУю 
Наталью Сергеевну

— председателя Новокубанской 
профорганизации,

ГОРЕВУю 
Нину Николаевну

— председателя Брюховецкой 
профорганизации.
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Анализ профчленства показывает, что в сравнении с 2020 годом произошло со-
кращение численности работающих в отраслях, объединяемых профсоюзом, на 
601 чел. Из-за реформирования и оптимизации произошло и уменьшение числа 
членов профсоюза — на 420 чел. Но всё же большинство предприятий успешно 
осуществляют свою профдеятельность.

Именно таков жизненный девиз 
дипломированного специалиста, 
подлинного мастера своего дела, 
труженика краснодарского ООО «РЭП №22» 
Дмитрия Ломакина. А другой бы человек 
успешно трудится в этой профессии и не 
смог бы. Ведь технологии современных 
сварочных работ ушли далеко вперёд, 
хотя по-прежнему они требуют высокого 
мастерства и ювелирной точности. 
Поэтому главным в этой профессии 
остаётся человек, который должен быть 
высочайшим профессионалом. Без 
сомнения,  Ломакин — сварщик с большой 
буквы.

На предприятии, которое обслуживает бо-
лее двухсот многоквартирных домов, Дмитрий 
Валерьевич работает более 25 лет и является 
единственным сварщиком. Однако, несмотря 
на это, он всё успевает делать качественно и 
в указанные сроки. Мастеру часто приходится 
работать в самых разных условиях — на высоте, 
в любую погоду, либо в тесных, замкнутых про-

странствах, по несколько часов в одной позе. 
При этом, несмотря на спецзащиту, нагрузки на 
глаза очень сильные, из-за высоких температур, 
газов и токсичной пыли, постоянно вдыхаемой 
при работе. Одним словом, иначе, как вредной 
и опасной, эту работу назвать нельзя. Именно 
поэтому всё время на отраслевых предприятиях 
не хватает сварщиков. Молодые специалисты 
просто не выдерживают ритма работы в сфере 
жизнеобеспечения.

Дмитрий Валерьевич, терпеливый и целеу-
стремлённый человек, активный член профсоюза, 
за свой добросовестный труд неоднократно по-
лучал грамоты и благодарности от руководства 
предприятия. Ведь чтобы стать специалистом вы-
сокого класса, требуется немало опыта и знаний 
— сварщиков даже сравнивают со скульпторами, 
только работают они не с камнем, а с металлом.

Несмотря на брутальность людей данной про-
фессии, и то, что она требует большой силы и 
выносливости, Дмитрий Валерьевич является до-
брым и отзывчивым человеком, который всегда 
придёт на помощь в трудную минуту.

Таким сердцем для 
АО «Анапа Водока-
нал» является водо-
забор на р.Кубань и 
очистные сооруже-
ния питьевой воды, 
расположенные в 
с.Джигинка. Да, у 
предприятия есть 
ещё 19 водозаборов 
и водозаборных сква-

жин и каптажей, но водоза-
бор на р.Кубань — основной 
поставщик питьевой воды 
в город-курорт. Они имеют 
долгую и славную историю, 
а в прошлом году отмечали 
«золотой юбилей» — 50 лет 
со дня запуска. 

В послевоенные годы, когда 
Анапа восстанавливалась по-
сле фашистской оккупации, 
водоснабжение осуществля-
лось из Алексеевской водо-
качки, расположенной в черте 
города. С развитием курорта и 
увеличением численности жи-
телей возросли потребности в 
питьевой воде. К сожалению, 
мощностей Алексеевского 
водозабора стало не хватать.

Для удовлетворения по-
требностей города в воде 
было принято решение по-
давать воду из реки Кубань. 
Строительство очистных 
сооружений водопровода 
началось в 1964г. Генподряд-
чик — «Главсочиспецстрой» 
Минпромстроя СССР. В строи-
тельстве принимали участие 
строительно-монтажные 
предприятия из городов: Ана-
па, Сочи, Краснодар, Ростов-
на-Дону, Орджоникидзе и 

посёлка Афипского. Актив-
ное участие в грандиозной 
стройке приняли жители го-
рода и курсанты Анапской 
моршколы. Чистая питьевая 
вода из кубанского водоза-
бора была подана в Анапу 7 
августа 1971г.

Сейчас «очистные» снаб-
жают питьевой водой 26 на-
селённых пунктов детской 
здравницы, включая сам го-
род и курортные посёлки. 
Ежегодно ОСВ очищают 19,5 
млн м3 воды. 

На этом важнейшем под-
разделении АО «Анапа Водо-
канал» лежит особая миссия 
и большая ответственность 
— обеспечить качественной 
питьевой водой жителей и го-
стей города-курорта. Особая 
нагрузка приходится в летний 
период, когда численность по-
требителей воды возрастает 
в разы за счёт приезжающих 
на отдых гостей. При этом 
штат очистных сооружений 
невелик — 50 человек. Но 
они — настоящие опытные 

профессионалы своего дела. 
Добрая их половина работает 
здесь уже порядка 20 лет, есть 
и свои аксакалы — 9 человек 
посвятили работе на ОСВ 40 
лет. С другой стороны отрад-
но, что работать приходит и 
молодёжь, а старшее поко-
ление охотно делится своим 
опытом и знаниями. 

Предприятие, невзирая на 
ряд трудностей, продолжа-
ет техническое обновление 
и внедрение новых более 

эффективных технологий. За 
последние несколько лет на 
водозаборе и ОСВ было заме-
нено оборудование на более 
мощное и энергосберегающее 
— установлены новейшие на-
сосные агрегаты WILLO, ПЧР, 
был проведён капитальный 
ремонт зданий реагентного 
хозяйства и блока фильтров. 
В рамках инвестиционной 
программы планируется ряд 
и других мероприятий по 
реконструкции водозабора на 
р.Кубань и ОСВ. 

Первоочередные задачи, 
стоящие перед коллективом 
сегодня, — это качество и 
бесперебойность. А работни-
ки сделают всё, чтобы жизнь 
анапчан и отдых гостей курор-
та были комфортными. 

С.АНДРЕЕВ.

Сергей Петрович родился 3 августа 1967г. 
в Тихорецке. С 1986 года по 1988 год про-
ходил срочную службу в рядах Советской 
Армии. В 2015-м он начал трудовую деятель-
ность в жилищно-коммунальном хозяйстве 
оператором очистных сооружений. 

В МУП трудится с 2018 года. Сегодня он 
машинист водозабора участка водоснабже-
ния Парковского сельского поселения.

В коллективе Сергей Петрович пользует-
ся подлинным авторитетом и уважением, 
его ценят за отзывчивость, порядочность, 
надёжность и профессионализм. Про таких 
людей говорят: «Дерево славится плодами, 
добрый человек — делами».

К своим обязанностям Майдебор отно-
сится добросовестно, ответственно, всегда 
поддерживает рабочее место в чистоте, а 
оборудование — в исправном состоянии. 
Он умеет даже по звуку определять всё 
ли в порядке с техникой, находящейся на 
водозаборе. Мастер всегда быстро реаги-
рует и исправляет неполадки. И всё это он 
делает для того, чтобы тысячи людей всегда 
были с водой. 

Герой нашего рассказа никогда не оста-
ётся в стороне и от общественной жизни 
коллектива, всегда готов провести время 
в обществе коллег. Имея личный автобус, 
неоднократно предоставлял его для вы-
езда работников предприятия к местам 
отдыха. Не бросает он коллег и в трудные 
моменты жизни — всегда отзывается на 
боль и горе. 

Для родных Сергей Петрович — надёж-
ный и прекрасный семьянин, с которым 
всем спокойно и комфортно. В его боль-
шой и дружной семье сложились тёплые 
отношения и преемственность поколений. 
Он очень заботливый, любящий сын, муж 
и отец. В браке он уже 32 года и вместе с 
супругой Галиной Анатольевной воспитал 
две замечательные дочери. Олеся после 
окончания института работает в фирме 
«Данон», а Владислава сейчас студентка 
краснодарского ИМСИТ. 

Дочери разлетелись из родного гнезда, 
но есть ещё о ком заботиться — папа Пётр 

Павлович, который проживает с сыном 
и заботливой невесткой, в которой души 
не чает. 

Наш мастер любит путешествовать за 
рулем своего маленького автобуса, а осо-
бенно тогда, когда ты в пути не один, а с 
друзьями. Такая привязанность к дороге и 
транспорту неспроста — его отец всю свою 
жизнь трудился водителем автобуса.

Активный отдых у Сергея Петровича в 
чести. Им он смог увлечь всю свою семью. 
Здесь и поездки в горы, и посещение свя-
тых мест, и горячих источников, и т.п. За всю 
свою богатую туристическую жизнь Май-
дебор успел полетать на воздушном шаре, 
прокатиться на снегоходе и даже покорить 
Эльбрус. Штурм величайшей вершины Кав-
каза — его главное достижение. 

Уважаемый Сергей Петрович! 
Искренне поздравляем вас с профес-

сиональным праздником. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и благополучия 
в семье, дальнейших трудовых успехов и 
всего самого доброго.

Коллектив и профком  
МУП «ЖКХ Тихорецкого района».

Следует отметить, что в ЖКХ края дей-
ствует сложившаяся ранее практика, когда 
одна первичка действует в двух и более 
организациях. Такая профорганизация от 
имени работников заключает несколько 
колдоговоров, например, в Краснодаре и 
в ст.Калининской. Есть и противоположная 
ситуация, когда один колдоговор распро-
страняется на несколько филиалов, как в АО 
«НЭСК-электросети».

Всего в прошлом году заключено 22 новых 
колдоговора; 82 заключено ранее; а 29 дого-
воров, срок действия которых истёк, продле-
ны на новый срок. Колдоговоры, в основном, 
заключаются и продляются на трёхгодичный 
период, в течение него неоднократно вно-
сятся изменения и дополнения. Но не менее 
чем один раз в год, и, как правило, в раз-
делы «Оплата труда» и «Охрана труда», что 
вызвано изменениями в законодательстве 
и отраслевых соглашениях. Ведь отрасле-
вое соглашение в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, топливно-энергетическом ком-
плексе и сфере бытового обслуживания 
населения края на 2020-2022 годы является 
основой для заключения колдоговора на 

каждом предприятии. Оно принято на три 
года с начала 2020-го года.

Постоянно находятся в сфере внимания 
всех уровней профорганизаций (край-
кома, теркомов, горкомов, ОПОР ЖКХ 
г.Краснодара, первичек) вопросы создания 
здоровых и безопасных условий труда для 
работающих, особенно женщин и молодёжи. 
Как результат, наблюдается сокращение за-
болеваемости и травматизма от несчастных 
случаев на производстве.

В целях решения проблем оздоровле-
ния и отдыха членов профсоюза, их семей, 
особенно их детей, комитеты профсоюза 
взаимодействуют с работодателями пред-
приятий по изысканию средств на удешев-
ление оздоровительных путёвок и органи-
зацию отдыха работников. На новогодние 
праздники, 1 сентября, юбилеи приобрета-
лись подарки за счёт средств профкомов и 
работодателей.

Условиями колдоговоров предусмотрена 
работа с ветеранами, пенсионерами отрас-
ли, оказание матпомощи им и работникам, 
находящимся в трудном финансовом по-
ложении. Такая практика активно при-

меняется в ГУП КК СВУК Водопровод, АО 
«Анапа Водоканал», МУП «Краснодарское 
трамвайно-троллейбусное управление», 
ООО «Краснодар-Водоканал», МУП г. Сочи 
«Водоканал». 

Также немало усилий и внимания уде-
ляется работе с молодёжью, в частности, 
организации досуга, поддержке учащихся 
без отрыва от производства, молодым се-
мьям и т.п. Осуществляется доставка людей 
на работу на транспорте предприятия (МП 
«Армавиргортранс», ГУП КК СВУК Водопро-
вод, МП «Озеленитель», ОАО «Декоративные 
культуры»).

Стоит отметить, что в прошлом году были 
внесены важные изменения в Отраслевое 
соглашение. Также крайкомом профсоюза 
были заключены трёхсторонние отраслевые 
и территориальные соглашения или внесены 
дополнения или изменения к действующим 
в Ейске и краевом центре.

А.ДОЛГОВ.
Главный специалист крайкома 

профсоюза по защите социально-
экономических интересов трудящихся.

профсоюзный альбом

«Старайся, чтобы чего-то достичь!» 
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Сети водоснабжения для населённых пунктов — 
это как кровеносные сосуды для человека, они 
несут жизнь городам и сёлам — живительную 
влагу — питьевую воду. А сердце — это 
предприятия, которые как мощный насос 
подают эту живительную влагу — водозаборы 
и очистные сооружения.
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Во Сегодня в краевой организации профсоюза 
работников жизнеобеспечения действует  
146 колдоговоров, которые распространяются на 
23641 работника из 24492 тружеников, работающих 
на предприятиях, где созданы и действуют 
профорганизации. То есть охват договорными 
отношениями составляет 96,5%, что на 0,1% ниже по 
сравнению с предыдущим отчётным периодом.

В основе 
стабильности — 

Главная ценность МУП «ЖКХ Тихорецкого района», как и для любого отраслевого 
предприятия, — это люди, которые его укрепляют и честно трудятся на благо 
«фирмы», а значит и на благо всех её тружеников. В МУП работает много 
замечательных и интересных людей, и каждый из них дорог и необходим 
для слаженной работы всего коллектива, но сегодня хочется рассказать о 
человеке, который всегда полон энтузиазма, с удовольствием и умело, быстро и 
качественно выполняет свою работу. Это — Сергей Майдебор. В немалой степени 
благодаря его работе вода поступает в квартиры и дома тысяч людей.

профсоюзнаЯ гВардИЯ

добрый мастер

догоВор

в 2022 году  
увеличат финансирование 

сферы ЖКХ на Кубани.  
Такое решение  

приняли депутаты  
на 67 сессии Заксобрания.

Как сообщили в пресс-
службе администрации 
края, общее финансирова-
ние отрасли ЖКХ в регионе 
в текущем году с учётом вы-
деленных средств составит  
8,2 млрд рублей.

ЦИФРА на 2,4
млрд рублей

Поздр ав ля ем !

общая численность  
работающих на предприятиях отраслей,  

объединяемых краевой профорганизацией, 
составляет 24492 чел.,  

из которых 11157 чел. — женщины  
и 2368 — работающей молодёжи.

Всего на начало года  
на профсоюзном учёте состоит:  

15462 членов профсоюза.

В гостях у «Чт»
краевой профсоюз жизнеобеспечения 

охВат  
профсоюзным 

ЧленстВом работаюЩИх

63,1%

краевая организация общероссийского профсоюза  
работников жизнеобеспечения  
объединяет 146 первичных профорганизаций

Сейчас такая возможность есть толь-
ко у женщин. Соответствующий закон 
приняли в конце 2020 года, теперь 
эту услугу можно получить в Центрах 
занятости.

— Кроме женщин, осуществляющих 
уход за детьми дошкольного возраста, 
бесплатное переобучение могут пройти 
безработные, предпенсионеры, гражда-
не старше 50 лет.

А вот, к сожалению, отцы, сидящие 
дома с детьми, такого права не имеют. 
При этом, в 2020 году в декрете находи-
лось порядка 27 тысяч пап, — заметила 
один из авторов законопроекта, лидер 
кубанских профсоюзов, депутат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб.

По мнению парламентария, отцы 
малолетних детей, сидящие с ними 
дома, как правило, вынужденно усту-
пают роль добытчика своим более 
профессионально успешным женам 
и по этой причине особенно сильно 
нуждаются в подобной поддержке со 

стороны государства.
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Экспертный совет 
партии «Единая Россия» 
поддержал законопроект, 
который позволяет 
мужчинам, находящимся 
в отпуске по уходу за 
ребёнком, проходить 

профессиональное обучение и 
переобучение.

папы тоже      
праВо
     Имеют

ИСПАНИЯ

Стачка без сроков

Перевозчики грузов в Испании с 14 
марта начали бессрочную забастовку, 
одной из причин которой стал 
рост цен на бензин. Инициатором 
забастовки выступила «Платформа 
по защите сектора внутренних и 
международных перевозок грузов». 

Организация заявляет, что объединяет 
85% работников малого и среднего биз-
неса сектора. Основная причина протеста 
— подорожание топлива. Заправка бака 
грузовика ёмкостью 1000 литров стоит 
около 1900 евро. 

До недавнего времени стоимость состав-
ляла 1300 евро. Перевозчики недовольны и 
плохими условиями труда. Представитель 
платформы говорит, что на национальном 
уровне процент поддержки акции протеста 
очень высок. А её срок будет зависеть от 
того, как скоро правительство пойдёт на 
переговоры по урегулированию проблемы. 
Стоимость топлива в Испании выросла 
на фоне введения ЕС антироссийских 
санкций.

КыРГыЗСТАН

Борьба завершилась 
победой

Федерация профсоюзов Кыргызстана 
в своем Telegram-канале заявила: 
«Борьба за свои конституционные 
права, длившаяся три года, 
завершается как «позитивная» 
победа!». Сейчас законопроект «О 
внесении изменений в Закон КР «О 
профессиональных союзах» поступил 
на рассмотрение парламента. 

В частности, в ст.2 «Право на объеди-
нение в профсоюзы» говорится: «Каждый, 
достигший четырнадцатилетнего возраста, 
имеет право создавать профсоюзы для за-
щиты своих профессиональных интересов 
и трудовых прав, а также добровольно 
по своему выбору вступать в профсоюзы 
при условии соблюдения их уставов». Со-
гласно законопроекту, профсоюзы могут 
создаваться на предприятиях, независимо 
от форм собственности, если там работает 
хотя бы три человека. Профсоюзы также 
могут объединить трёх и более лиц, не со-
стоящих в трудовых отношениях с одним 
работодателем, но объединённых проф-
интересами. 

Профсоюзы Кыргызстана выразили бла-
годарность членам профсоюзов, президенту 
страны, Международной организации тру-
да, представителям Программы развития 
ООН, глобальным профсоюзам, коллегам из 
России, Казахстана, стран Европы и других 
стран за поддержку в борьбе.



«Мы любили песни Шульженко! Берегли несколько 
пластинок и старенький патефон — спутник нашего 
медвзвода. Собирались в землянке бойцы разных 
батальонов. Шли к нам под пулями, в дождь, в пургу. 
Зима в горах — настоящий ад. Облепим патефончик 
и замрём. Кто ещё так поёт! Как услышим про старые 
письма, про «руки-птицы», так и переворачивается 
всё внутри. Дом вспоминаем, танцы в парке. А потом, 
позже, под Ростовом, пришёл к нам «Синий плато-
чек». Раненые просили нас петь. И мы пели каждый 
вечер. Нет, что ни говорите, а песни Шульженко не 
забудутся»...

Это строки из письма женщин-фронтовичек. Бе-
режно храню его вместе с пластинками любимой 
певицы. Медсёстры горнострелкового полка Г.Сизова 
и В.Черняева вспоминают о трудных боях за кавказские 
перевалы, пишут о роли песен Клавдии Шульженко в 
их военной судьбе.

В одной из передач краевого радио это письмо 
фронтовых медсестёр прозвучало в эфире. Довелось 
услышать их и краснодарцу В.Бескову, моему давнему 
доброму приятелю. Такому же, как и автор этого рас-
сказа, преданному поклоннику песенного творчества 
Шульженко. Владимир Иванович был известен как 
умелый и требовательный организатор спортивной 
работы. А в годы военного лихолетья ему довелось 
быть в рядах защитников Ленинграда. 

Так вот, когда мы заговорили с ним о песнях 
Клавдии Ивановны, я услышал одну замечательную 
историю. И получил ещё на память от этого вни-
мательного, сердечного человека пожелтевший от 
времени любительский снимок, который Владимир 
Иванович носил в своём видавшем виды командир-
ском планшете. Моему удивлению не было предела 
— фото запечатлело певицу в кругу военных людей 
и артистов. Это была встреча в армейском блиндаже 
по случаю приезда концертной бригады с участием 
уже знаменитой тогда певицы.

У памятной и дорогой для меня фотореликвии во-
енных лет, как выяснилось, история была поистине 
легендарная...

На Ленинградском фронте Шульженко пользовалась 
необычайной популярностью. Песни её были широко 
известны в довоенное время — «Андрюша», «Записка», 
«Встречи», «В вагоне поезда», «О любви не говори», 
«Руки», «Дядя Ваня», «Челита»... Продолжали звучать 
они и в блокадные годы. Выезжая с ансамблем из 
осаждённого города, артистка старалась побывать на 
самых отдалённых, порой не безопасных для жизни 
участках фронта. 

В один из зимних дней 1942 года фронтовой ан-
самбль Владимира Коралли и Клавдии Шульженко 
совершил поездку в район Назии, на позиции 24-го 
отдельного артполка. Бойцы, восхищённые смелым 
рейдом артистов, устроили горячую, сердечную 
встречу. Шульженко долго не отпускали. Снова и снова 
звучали над притихшими орудиями песни о любви 
и мечтах, о воинском мужестве, о доме, родном и 
неблизком. Прозвучала и ставшая знаменитой песня 

о синем платочке. Трепетно и сурово наполняла она 
солдатские сердца воспоминаниями о далёких под-
ругах. А потом в командирском блиндаже состоялся 
тот самый «приём по случаю». 

Срочно объявили розыск фотографа. Им оказал-
ся начальник дивизионной радиостанции старший 
сержант Бесков. Шестивольтовая батарейная лампа 
не могла рассеять в блиндаже полумрак. Армейского 
фотографа выручила смекалка. Затвор аппарата щёл-
кнул в тот миг, когда вспыхнула горсть подожжённого 
магния. На следующий день командир батальона 
Симонов и начальник разведки Васильев (на снимке 
они справа, рядом с К.Шульженко) получили фото на 
память о встрече с известной певицей.

Это отрывок из рассказа бывшего военного радиста 
В.Бескова. А помнит ли о том концерте сама певица? 
Подскажет ли ей фотоснимок подробности встречи? 
Кто был участником незабываемого для артиллеристов 
концерта?

В дни кубанского кинопраздника, в программе 
которого было выступление Клавдии Ивановны, я 
встретился с артисткой и рассказал о фотографии, о 
розыске участников концерта. Снимок был тогда ещё 
в реставрации, и я коротко сообщил всё, что к тому 
времени удалось узнать. Шульженко слушала с интере-
сом. Разволновалась. Вспомнила фронтовые гастроли. 
Попросила непременно снимок показать, охотно согла-
силась рассказать подробности. Мы условились о новой 
встрече, уже в Москве и черканула свой адрес.

...Московскую квартиру Клавдии Шульженко по 
улице Усиевича отыскал без труда. Попал в горячее 
время. Певица готовилась к большому концерту. С 
двумя столичными журналистами не без волнения 
ожидал окончания репетиции. Из комнаты доносились 
знакомые вальсы, и мы узнавали их с первых аккордов. 
Ваш покорный слуга, в то время спецкор газеты «Ком-
сомолец Кубани», встречен был приветливо. Вспомнив 
нашу краснодарскую встречу, Клавдия Ивановна взяла 
фотографию и, едва взглянув на неё, спокойно и строго 
произнесла:

— Первая блокадная зима. Ленинградский фронт. 
Встречи. Концерты. Переезды. Всего не счесть. Това-
рищи по ансамблю... Память сохранила их лица ясно и 
чётко. Наверное, оттого, что это был Ленинград. Ведь 
вынесли такое... Володя Плисецкий на снимке крайний 
слева, милый, добрый Костелио. Это его псевдоним 
на сцене. Как он танцевал, как держался! Великолеп-
ный артист. Смелый человек. Это был его последний 
концерт...

— Рядом с Костелио, — продолжила рассказ Клавдия 
Ивановна, — Владимир Коралли. Возглавлял ансамбль 
Исаак Руммель. Он сидит чуть поодаль. Удивительно 
чуткий и заботливый человек. Горько сознавать, что 
Исаака Михайловича сегодня с нами уже нет... Выступа-
ла с ансамблем певица Соловьёва. Это она на заднем 
плане вместе с Аллой Ким, которая танцевала в паре 
с Костелио...

А вот юного симпатичного бойца, робко притаив-
шегося за торжественным столом, Клавдия Ивановна 
узнать так и не смогла. К великому удивлению, им 
оказался девятилетний Гоша, её сын. В открытии этом 
участвовал сам Игорь Владимирович, инженер одного 
из столичных предприятий. И вспомнилось Клавдии 
Ивановне фронтовое детство сына. 

В Ленинграде никого из родных не осталось. Умерли 
от голода. Погибли под развалинами. Вот так и стал 
Гоша неразлучен с военным ансамблем. Бойцы генерала 
Федюнинского, у которых часто гостили артисты, сшили 
ему настоящий армейский мундир. Согласно уставу, с 
погонами. Мальчик крепко привязался к разведчикам. 
Целые часы проводил в их землянке. Слушал рассказы 
о поисках, нередко провожал разведчиков на задание. 
Юного ленинградца знал, кажется, весь фронт.

Шел 1942 год. Осаждённый Ленинград переживал 
тогда первую блокадную зиму.

О стойкости ленинградцев так много написано... 
Подвиг этот волнует и не перестает удивлять. Вместе с 
бойцами горожане защищали и берегли каждую пядь 
священной земли. В одном строю с воинами Ленин-
градского фронта стояли в те суровые дни и артисты 
города на Неве. Каждый из них тоже воевал. Воевал 
своим оружием. Словом и песней укреплял решимость, 
призывал выстоять и победить, во что бы то ни стало. 

Воевали и песни Шульженко. Голос любимой певицы 
навевал солдатам радость и мечты, грусть и непре-
клонную веру в Победу. Именно тогда, в блокадные 
дни, в репертуаре Клавдии Ивановны появились такие 
светлые песни, как «Мама», «Голубые петлицы», «Боевые 
подруги». Немногим известно, что знаменитый «Вечер 
на рейде» В.Соловьёва-Седого первой исполнила 
Шульженко. Бойцы писали артистке письма, присылали 
солдатские подарки. Во время одного из фронтовых 
концертов пробрался к оркестру молоденький лейте-
нант. Представился Максимовым. Вручил певице листок 
со стихами и попросил исполнить. Вот так с музыкой 
старинного романса родился новый, ставший легендар-
ным «Синий платочек» — песня, навсегда вошедшая в 
нашу жизнь. А потом, немного позже, когда мы приш-
ли к Победе, зазвучали «Давай закурим», «Где же вы, 
друзья-однополчане», «Незабудка», «Вальс о вальсе»... 
Дорогие и памятные для всех и в наши дни.

Тонкая лирика и пламенное мужество — темы 
шульженковских песен, живой и неповторимый сплав 
её души. Как волновало её творчество тогда, в те воен-
ные дни, и у стен Ленинграда, и в суровых предгорьях 
Кавказа. Как волнуют нас эти песни и сегодня. Волнуют 
и сжимают чуткие наши сердца. Призывают к вечной 
памяти и любви.

Н.ГРУшЕВСКИЙ.
Заслуженный журналист Кубани.

НА СНИМКАХ: (вверху) зима 1942-го. Ленинград-
ский фронт. Незабываемая встреча в армейском 
блиндаже; легендарный «Синий платочек» на 
Краснодарском стадионе «Кубань».
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

27 марта
(125 лет со дня рождения Николая Васильевича Ро-
менского (1897-1987), заслуженного врача РСФСР, врача-
кардиолога, курортолога, участника Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн, организа-
тора Сочинской госпитальной базы. Жил и работал в г.-к.
Сочи. Награждён боевыми орденами и медалями 
(Всемирный день театра
(День финансиста Краснодарского края 

(«Час Земли» (последняя суббота марта). Крупнейшая всемир-
ная акция Фонда дикой природы (WWF) — символ бережного 
отношения к природе. Краснодарский край принимает в ней 
участие с 2010г. 

(День Федеральной службы войск национальной гвардии РФ

Рубрику ведёт  
Николай ГРУшЕВСКИй

29 марта
(День учреждения звания Герой Труда РФ — высшего звания Рос-

сийской Федерации — государственной награды
(40 лет со дня рождения Артема Владимировича Гармаша (1982-

2012), Героя РФ, милиционера. Уроженец г.-к.Сочи. Награждён 
посмертно медалью «Золотая Звезда»

30 марта
(95 лет со дня рождения Идеи Григорьевны 

Макаревич (1927-2020), народной артист-
ки РСФСР, заслуженной артистки РСФСР, 
почётного гражданина Краснодара, ак-
трисы. Жила и работала в Краснодаре. 
Награждена орденами и медалями

31 марта
(День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах
(135 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Васильевой 

(Дмитриевой) (1887-1928), поэтессы, переводчика. Печаталась 
в начале XX в. под псевдонимом Черубина де Габриак. С 1921 по 
1922г. жила и работала в Краснодаре: совместно с С.Я.Маршаком 
организовала Екатеринодарский детский театр, подготовила 
сборник пьес «Театр для детей»

1 апреля
(Международный день птиц
(105 лет со дня рождения Степана Михайловича Жолоба (1917-

1964), Героя Советского Союза, участника советско-финской и 
Великой Отечественной войн. Жил и работал в г.-к.Анапе. На-
граждён боевыми орденами и медалями. В честь Героя названа 
улица в с.Супсех 

2 апреля
(Приднестровские поминовения. Ежегодные поминовения казаков, 

героически погибших во время боевых действий в Приднестро-
вье и Абхазии в 1992-1993 гг.

3 апреля
(День геолога 
(65 лет со дня рождения Евгения Александровича Янеса (1957), за-

служенного мастера спорта СССР, четырёхкратного чемпиона 
мира, пятикратного чемпиона Европы по прыжкам на батуте, 
десятикратного чемпиона СССР, тринадцатикратного об-
ладателя Кубка СССР по прыжкам на батуте. Проживает в 
Краснодаре

4 апреля
(Памятная дата военной истории Отечества. В этот день 

в 1945г. советские войска освободили город Братиславу. В 
Братиславско-Брновской наступательной операции активное 
участие принял 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерий-
ский корпус

6 апреля
(День учреждения орденов СССР: Ленина и Красной Звезды.

празднИкИ
гвардии виват!

Президиум краевой региональной 
организации Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ 

поздравляет руководителей, сотрудников 
и работников Главного управления 

Росгвардии по краю, ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Краснодарскому краю», краевого 
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии  

и их структурных подразделений
с Днём войск национальной гвардии Российской Федерации!

Ваша молодая структура — Росгвардия — обеспечивает сегодня 
безопасность России и Кубани, противодействует терроризму и экс-
тремизму, выполняет комплексные задачи по охране конституцион-
ного и общественного порядка, важных государственных объектов, 
оказывает услуги населению по охране имущества.

Для выполнения поставленных задач необходимы высочайший 
профессионализм, мужество, честность и верность долгу. Именно эти 
качества сполна присутствуют у кубанских росгвардейцев! 

Дорогие друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья, 
финансового и семейного благополучия, оптимизма и стабильности, 
свершения планов и замыслов, новых достижений в службе и работе 
во благо жителей края!

 Е.КОРНИЛОВА.
Председатель краевого профсоюза.

с
аВтограф

по ЖИзнИ
— мирной и боевой

«Синим платочком»
«Синим платочком»

Легендарная песня, любимая несколькими поколениями 
россиян, отмечает юбилейное событие. Старейший 
кубанский журналист хранит уникальный снимок 
Народной артистки СССР Клавдии шульженко, сделанный 
на Ленинградском фронте 24 марта 1942-го года в 
день рождения исполнительницы знаменитой песни, 
выступавшей в составе военного ансамбля. В эти дни 
исполняется 80 лет со дня исполнения легендарного вальса.

— В системе здравоохране-
ния первичная медицинская 
помощь является самой востре-
бованной у населения. Именно 
поэтому позитивные изменения, 

связанные с реализацией программы, 
имеют большую значимость, — говорит 
замминистра здравоохранения края, 
член президиума крайкома профсоюза 
работников здравоохранения Ирина 
Вязовская. — Закончился первый год 
реализации этого беспрецедентного 
стратегически важного документа. От-
мечу, что в Краснодарском крае поло-
жения программы реализуются в рамках 
исполнения распоряжения губернатора 
«Об утверждении региональной про-
граммы Краснодарского края «Модер-
низация первичного звена здравоохра-
нения» от 15 декабря 2020г. Несмотря 
на сложную эпидситуацию, связанную с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции, наше здравоохранение 
показало свою эффективность, в том 
числе в рамках реализации мероприя-
тий региональной программы.

Так, по данным ведомства, первичную 
медико-санитарную помощь в крае 
оказывают в 165 центральных районных 

больницах и поликлиниках, и в более  
1 300 входящих в их состав структур-
ных подразделениях. Общий объём 
финансирования программы до 2025 
года составляет более 20 млрд рублей, 
а ежегодно на мероприятия программы 
направляется 3,7 миллиарда. 

За минувший год для медучреждений 
было приобретено 2 512 единиц медо-
борудования, в том числе высокоточ-
ных: 21 рентген-аппарат, 18 флюорогра-
фов, 13 маммографов, 7 компьютерных 
томографов, 463 автотранспорта при 
плановом показателе 299 машин (затра-
ты на эти цели составили 342,8 млн руб). 
Построены и проходят лицензирование 
7 фельдшерско-акушерских пунктов в 
Брюховецком, Кореновском, Кущёвском, 
Лабинском, Мостовском районах и два 
в Анапе, а в 19-ти объектах здравоохра-
нения проводится капремонт на общую 
сумму 413,94 млн руб.

Но не только строительство медуч-
реждений и укомплектованность обо-
рудованием важны для модернизации 
первичного звена. Одной из главных 
задач региональной программы специ-
алисты считают устранение кадрового 
голода и повышение уровня квалифи-

кации медиков. Сегодня из 70-тысячной 
армии медработников 40% трудятся в 
амбулаторно-поликлиническом звене, 
но этого недостаточно. Поэтому по-
ставлена цель укомплектовать медуч-
реждения кадрами на 95%. По данным 
министерства до 2025 года необходимо 
привлечь в отрасль более 1500 вра-
чей и 2300 среднего медперсонала, 
ведь медицинский работник — самый 
важный и дорогой ресурс в системе 
здравоохранения. 

По словам Вязовской, «привязка» 
кадров к медучреждениям планируется, 
в том числе, за счёт формирования 
и расширения мер 
социальной под-
держки работников 
первичного звена 
через предостав-
ление служебного 
жилья и оплаты рас-
ходов за его наём, 
мест в детских садах, 
развития и поддерж-
ки института настав-
ничества. А также 
увеличением числа 
обучающихся специалистов со средним 
медицинским образованием не менее 
чем на 30% в год от имеющегося про-
фильного дефицита.

— Из краевого бюджета с 2020 года 
выделяется по 200 миллионов рублей 
на приобретение служебного жилья. 
За два года было куплено 149 квартир, 
а в этом году планируется приобрести 
ещё 53 объекта, — говорит замми-

нистра. — Всего в краевой бюджет 
на дополнительные меры поддержки 
медработникам на 2021-2025 годы за-
ложена сумма почти в миллиард рублей. 
Все эти меры помогут привлечь, а глав-
ное удержать молодых специалистов, 
снизить социальную напряжённость в 
отрасли здравоохранения.

Понятно, что решение кадровой 
проблемы невозможно без повышения 
уровня заработной платы работников, 
оказывающих первичную медико-
санитарную, скорую медицинскую 

помощь, медицин-
ских работников 
центральных рай-
онных и районных 
больниц, и эффек-
тивности применяе-
мых систем оплаты 
труда.

К примеру, зара-
ботная плата врачей 
первичного звена 
за три последних 
года выросла на 

7,6% и составила в 2021 
году 51789 рублей (2019г. — 48125 руб.). 
Среднемесячная заработная плата 
среднего медперсонала первичного 
звена выросла на 12,8% и составила в 
прошлом году 29595 рублей. 

Это, конечно, среднестатистические 
данные, отражающие, кроме того, и 
сверхнормативную нагрузку на меди-
ков. Так, норматив приёма участкового 
врача при полном покрытии штата — 19 
пациентов за смену. При имеющемся 

дефиците кадров нагрузка на одного 
участкового терапевта в среднем в «до-
ковидные» годы была 25 пациентов за 
смену, а вызовов в неотложной форме 
— 15. В условиях же пандемии COVID-19 
нагрузка увеличилась в разы. На приёме 
в поликлинике до 50-60 пациентов за 
смену, вызовов в неотложной форме 
итого больше — до 80-ти, то есть рост 
в 5 раз.

Для того чтобы уменьшить разрыв 
в нехватке кадров первичного звена, 
а значит повысить качество и доступ-
ность медпомощи для населения, не 
только сохранить жизни, но и продлить 
активный возраст кубанцев и была вне-
дрена программа модернизации. Как 
утверждают профильные специалисты, 
значимость проведённых мероприятий 
не вызывает сомнений. 

— Уверен, реализация программы 
не просто выводит медицину на новый 
уровень, она повышает эффективность 
деятельности работников первичного 
звена. И происходит это за счёт улучше-
ния условий их труда с использованием 
оборудования последнего поколения, 
роста уровня их экономической и со-
циальной защиты, — считает лидер 
кубанского проф союза работников 
здравоохранения Алексей Клочанов. 
— Мы постоянно мониторим вопросы 
заработной платы, нагрузки на мед-
персонал и нарушения их прав, обе-
спечения расходными материалами, 
выплаты за переработку, компенсаций 
по оплате ЖКХ и служебного жилья... 
Сейчас по этим направлениям, как го-
ворится, «лёд тронулся». Наша позиция 
и задачи профильного министерства не 
просто совпадают — они едины, что и 
создаёт предпосылки к дальнейшему 
совершенствованию социального пар-
тнёрства в отрасли. 

Николь ОРЛОВА.

сИстемный подход на деле
Жизнь и здоровье человека самый бесценный ресурс любого 
государства, а долголетие граждан — национальный показатель 
его социальной ориентированности. Чуть более года назад в 
России была принята программа модернизации первичного 
звена здравоохранения, в рамках нацпроекта по сохранению 
населения, здоровья и благополучия людей. В каждом отдельном 
регионе страны были разработаны свои системные мероприятия 
и сегодня уже можно сделать «срез» по целевым показателям на 
Кубани.
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Увеличилось количество вра-

чей и фельдшеров, прибывших 

по программам «Земский док-

тор» и «Земский фельдшер».

В 2021 году привлечено 470 

человек: 304 врача и 166 средних 

медработников. В 2022 году 

запланировано ещё заполнить 

вакансии на 290 врачей и 194 

специалистов среднего звена.

ФУТБОЛ

Пока наши  
в пятёрке
Кубанским клубам 
российской премьер-лиги 
пока не удаётся радовать 
своих поклонников 
уверенной, стабильной 
игрой.

Мастера «Краснодара» после 
роскошного победного матча 
со счётом 2:1 над московским 
«Спартаком», увы, в очередном 
туре завершили ничейным ито-
гом (1:1) встречу с «Уфой», серед-
нячком премьер-лиги. Другой 
наш коллектив в национальном 
чемпионате ФК «Сочи» после 
нулевой ничьей с «Химками», 
позволил обыграть себя на до-
машнем поле «крылышкам», усту-
пив не ахти, какому сопернику 
со счётом 2:3. Обидная, очень 
огорчительная неудача нашего 
клуба, сохраняющего реальные 
шансы побороться за призовое 
место.

И, тем не менее, поклонники 
кубанских команд с полным 
основанием надеются на благо-
приятный успех своих мастеров 
в нынешнем сезоне.

Вот как выглядит шестёрка 
команд, составляющих в турнире 
лидирующую группу: лидирует 
«Зенит», имеющий в активе 48 
очков, за ним идут столичные 
коллективы «Динамо» (43) и ЦСКА 
(42). У сочинцев четвёртый ре-
зультат (38), «Краснодар» стоит 
в таблице на пятом месте (36), 
опережая на два очка столичных 
железнодорожников.

ИГРАюТ ВСЕ

Кубок для 
«Пионера»
Рейтинговый футбольный 
трофей за победу в 
традиционном зимнем 
чемпионате кубанской 
столицы завоевали сельские 
спортсмены.

В соревнованиях, проходя-
щих почти шесть десятилетий, в 
нынешнем году успеха добились 
спортсмены из Ленинградской. 
Станицу представляла в пре-
стижном зимнем первенстве 
команда «Пионер», имеющая 
немало достижений в краевых и 
российских соревнованиях. При-
вёл станичников к успеху тренер 
Евгений Бибик, популярный в 
прошлом кубанский футболист.

Приз за второе место завоева-
ла команда спортклуба КубГУ. С 
ней работает известный мастер 
Алексей Герасименко, выступав-
ший ранее за «Кубань», киевское 
«Динамо» и за сборную СССР 
времён Валерия Лобановского.

В Тимашевский район отпра-
вился приз за третье место. Тро-
феем завладела команда «Русь» 
из ст.Роговской. Коллектив при-
вёл к призовому успеху тренер 
Пётр Кришторов. «Русь» отмече-
на также призом «За справедли-
вую игру». А лидер её нападения 
Дмитрий Нечаев получил приз, 
как лучший бомбардир турнира. 
Он забил в ворота соперников 
17 мячей.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
СКЕЛЕТОН. Золотую медаль 

чемпионата России завоевал на 
трассах Красной Поляны пито-
мец сочинского Олимпийского 
центра Александр Третьяков.

АКРОБАТИКА. На проходив-
шем в Баку первенстве мира 
свой класс подтвердили спор-
тсменки нашего края, высту-
павшие под флагом сборной 
страны. Золотыми медалистками 
стали Валерия Заровная, Данила 
Рубанова и Валерия Кузнецова. В 
турнире соперничали 438 спорт-
сменов из 24 стран.

шАХМАТы. Впервые в исто-
рии краевого спорта в кубанской 
столице состоялся фестиваль 
сотрудников СМИ. Титул побе-
дителя завоевал Дмитрий Вино-
градов, работник краевой газеты 
«Кубанские новости».

ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА. Во 
Всероссийском оздоровитель-
ном центре «Смена» состоялись 
соревнования для ребят, при-
бывших из Донбасса. Они про-
ходили в бассейне, на беговой 
дорожке, на игровых площадках. 
С участием известного мастера 
самбо Анны Щербань ребята 
получили азы подготовки в еди-
ноборствах.

ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ. В Коре-
новске стартовал традиционный, 
уже восьмой по счёту, турнир 
футбольных ветеранов. После 
двух туров лидирует в соревно-
ваниях выселковцы, техоретчане 
и хозяева стартов. В дружес-
ком турнире принимают также 
участие ветераны Краснодара, 
Усть-Лабинска, ст.Ладожской и 
Адыгеи.


