
Дорогие земляки! Уважаемые друзья!
От имени краевого профобъединения и себя лично 
поздравляю вас с 1 Мая —  Международным днём 

солидарности трудящихся и Днём Великой Победы!

Майские весенние праздники наполнены духом свободы и созида
ния, гордости за трудовую и боевую славу нашего народа. Для многих 
поколений они стали символами единства и солидарности, муже
ства и силы духа победителей, защитивших страну от фашизма, 
патриотизма и любви к Родине. Это главное, что объединяет нас 
сегодня и делает сильными перед лицом любых испытаний.

В сложившейся сегодня непростой внешнеполитической ситуа
ции, в условиях беспрецедентных и масштабных антироссийских 
санкций, особенно важны взаимное согласие и поддержка решений, 
принятых Президентом России Владимиром Путиным в защиту 
безопасности страны и её границ. Как никогда, необходимы взаи
мопонимание и сотрудничество сторон социального партнёрства, 
совместные действия власти, бизнеса, профсоюзов, политических 
партий и общественных организаций, чтобы справиться с времен
ными экономическими трудностями, с решением проблем в сфере 
трудовых отношений. Наша общая задача —  помочь российской 
экономике, предприятиям и отраслям промышленности выстоять 
под ударами санкций, сохранить трудовые коллективыt, занятость, 
рабочие места, уровень доходов граждан, а главное социальную 
стабильность.

Сегодняшние экономические проблемы— это серьёзный вызов для 
профсоюзов страны и края. Мы должны приложить все усилия, что
бы защитить трудовые права работников и членов профсоюзов, 
не допустить снижения их социальных гарантий, 
заработной платы на фоне роста инфляции.

Пусть первомайские праздники ста
нут ещё одним свидетельством нашей 
сплочённости в достижении социальной 
справедливости, в продолжении бесценных 
традиций героев войны и тружеников 
тыла.

Пусть не меркнет негасимый свет 
Великой Победы, прибавляет сил и 
веры в завтрашний день, вдохнов
ляет каждого из нас на новые тру
довые свершения во благо страны 
и Кубани, устойчивого развития 
экономики, благополучия своей 
семьи и близких.

Желаю членам профсоюзов и I 
трудящимся, ветеранам, всем I 
жителям края здоровья, счастья, 
успехов!

С Первомаем и Днём Победы!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель краевого 

профобъединения, 
депутат Госдумы РФ.
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«...М ы  предлагаем  
в от вет  на объявлен
н ы е  эк о н о м и ч е ск и е  
сан кц и и  об есп ечи т ь  
п р о д а ж у  ст рат егиче
ск и  зн а ч и м ы х  т о в а р о в  
наш ей ст раны  т олько в обм ен
на необходимые для России т овары, оборудование и  тех
нологии. .. Нуж на нефт ь, нуж ен газ, нуж ен никель, другие 
ст рат егические т овары — пост авляйт е нам  по барт еру 
т ехнологии, оборудование, лекарст ва и т ак далее.

...В  эт ом  го д у  т р ад и ц и он н ы е  пер во м айские  м ер о 
прият ия пройдут  не везде, хот я и  во м ногих городах и  
других населённы х пункт ах. П ричиной  т ом у как  не до  
конца снят ы е ковидны е ограничения, т ак  и  непрост ая  
обст ановка в пограничной зоне с Украиной. Тем не менее, 
россияне смогут акт ивно от праздноват ь Первом ай там, 
где позволяет  обст ановка. П о предварит ельным данным, 
в м ассовы х м ероприят иях ож идает ся участ ие более 3  
м лн человек», —  об эт ом кроме прочего заявил глава ФНПР 
М ихаил Шмаков на пресс-конференции в ТАСС, посвящ ённой 
предстоящему Первомаю.

г 1 ш ж п т 1 ш /^  ^  м '1 н; 11' 1

[Щ Ш Ш Ш И З в д

Всероссийским
1И.

«Za мир без 
и профсоюзы

девизами
нацизма!»

Кубани

[«Za мир! Труд! Май!»,

[В  мероприятии приняли участие лидеры 
краевых организаций отраслевых про
фсоюзов, профактивисты, молодёжь 

и неравнодушные жители города. Все они 
выстроились в форме буквы V  —  символа 
победы, чтобы проводить кубанскую проф
союзную автоколонну, украшенную флагами, 
символикой и логотипами автопробега, 
который, кстати, стал самым масштабным 
в истории профдвижения страны.

Перед собравшимися выступила лидер 
регионального профобъединения Светла
на Бессараб —  одна из членов экипажа 
автомобиля, возглавившего профсоюзную 
автоколонну.

«Всероссийский автопробег п ро тя 
жённостью свыше 9000 км это ещё одна

возможность показать наше единство и 
проф союзную солидарность, верность 
тр ади циям  р абоче го  движ ения, наш 
патриотизм и веру в силу России. В это 
непростое для страны время, в условиях 
экономического и информационного дав
ления, профсоюзы заявляют о безусловной 
поддержке действий главы государства, 
нашей армии и выступают за спасение 
мира от неонацизма. А  это значит —  за 
возможность жить без страха за будущее 
своих детей, за свободу и независимость 
страны, за социальное благополучие, за 
человека труда!», —  обратилась к участ
никам акции Светлана Бессараб.

Зампредседателя Молодёжного совета 
краевой организации Нефтегазстройпроф-

союза и участник автопробега Александр 
Кустов также отметил, что «автопробег —  
это грандиозное мероприятие, участвуя в 
котором профсоюзы всей страны докажут, 
что для нас «Единство» не пустое слово! 
Я горд, что тоже внесу свой вклад в это 
дело!».

От площади перед Домом союзов колон
на автомобилей проехала по центральной 
улице Красной краевого центра. Восемь 
экипажей направились к Ростовскому шос
се, взяв курс на Ростов-на-Дону. В столице 
Дона кубанские участники автопробега 
вместе с представителями профобъеди
нений Северо-Кавказского  и Ю жного 
федеральных округов вышли на митинг и 
возложили цветы к воинскому мемориалу. 
Затем общая автоколонна продолжила 
путь на Москву, чтобы в общем порыве 
встретить на Красной площади главный 
профсоюзный праздник —  День междуна
родной солидарности трудящихся, а затем 
в городе-герое Волгограде на Мамаевом 
кургане отметить День Победы.

н.сизов.

Уже более 100 лет российские 
профсоюзы являются стержнем 
для обеспечения единства нашего 
общества. Единства во благо 

экономики страны в целом и каждого трудящегося 
в отдельности, во имя создания достойных рабочих 
мест и получения достойной заработной платы.

29 апреля
^Ш 225 лет со дня рождения Гри

гория Христофоровича Засса 
(1797-1883), генерала от кавале
рии, командующего Кубанской 
линией, правого фланга Кавказ
ской линии, участника русско
турецкой и Кавказской войн, 
Венгерского похода, основателя 

города Армавира. Награжден орде
нами св. Георгия IV ст., св. Владимира 
IV ст. с бантом, св. Анны II и I ст., св. 
Станислава I ст., золотым оружием 
«За храбрость». Именем Засса названа 
ст-ца Зассовская в Лабинском районе, 
в Армавире установлен бюст

30 апреля i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Ш  День пожарной охраны  —  профес
сиональный праздник работ ников 
Государственной противопожарной 
службы РФ

1 мая
^ М ень международной солидарности 

трудящихся
Ш  Праздник Весны и Труда. Нерабочий 

праздничный день
Ш  100 лет со дня рождения Вит алия 

Ивановича Попкова (1922-2003), дваж
ды Героя Советского Союза, генерал- 
лейтенанта авиации, участника ВОВ, 
лётчика-истребителя, участника Па
рада Победы 1945года. Жил и работал 
в Сочи. Отмечен многочисленными 
наградами

2 мая i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Ш  Памят ная дат а военной ист ории 
России. В этот день в 1945г. войска 
1-го Белорусского фронта Маршала 
Жукова и 1-го Украинского фронта 
Маршала Конева полностью овладели 
Берлином

Ш 110 лет со дня рождения Михаила Яков
левича Григорьева (1912-1945), Героя 
Советского Союза, участника ВОВ,

пулемётчика. Уроженец 
А  ст -цы  Новопокровской.

I д Награждён орденом Л е
нина, медалью «Золотая 

J p j W L Звезда», двумя медалями
«За отвагу». В ст-це Ново- 
покровской именем Героя 

названа улица

3 мая i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

"м7Всемирный день свободы печати. От
мечается по решению Генассамблеи 
ООН с 1993г.

4 мая
Ш 80 лет со дня рождения Николая Ивано

вича Пелюшенко (1942), заслуженного 
мелиоратора РФ. Проживает в Сла
вянском районе

5 мая
М Всемирный день акушерки
Ш Международный день борьбы за права 

инвалидов
ШДень кубанской журналистики 

щ День присвоения Туапсе (2008) и Анапе 
(2011) почётного звания РФ «Город во
инской славы»

6 мая i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Н 115 лет со времени открытия в гЕка- 
теринодаре на Атаманской (Крепост
ной) площади памятника Екатерине 
II (1907). Выполнен скульптором Ака
демии художеств Б.В.Эдуардсом по 
проекту скульптора М.О.Микешина. 
В 1920 году пам ят ник был демон
тирован, а в 1931-м —  переплавлен. 
Восст ановлен на прежнем месте 
скульптором А.А.Аполлоновым. Его 
торжественное открытие состоя

л о с ь  8 сентября 2006г.
Ш  День награждения Туапсе орденом  

Отечественной войны I степени. Вру
чён 7 мая 1982г.

Ш Памятный день военной истории Рос
сии. В этот день в 1945году советские 
войска начали Пражскую наступатель
ную операцию, в ходе которой была 
освобождена Прага

(Окончание на 4-й стр.).

Так было и во время первых 
пятилеток, и в Великую Отече
ственную войну, и в начале 90-х. 
Так должно быть и сегодня. На 
профсоюзах лежит важнейшая 
задача -  в непростое для наше
го общества время объединить 
всех трудящихся России во имя 
построения нового мира. Мира 
Единства. Мира Солидарности. 
Мира Справедливости.

Во имя Мира без нацизма!
Сегодня наша страна в тоталь

ной гибридной войне противо
стоит всему объединённому За
паду во главе с США, отстаивая 
свободу и независимость госу
дарства и право на жизнь для 
его граждан. Наши сыновья, 
мужья и братья на территории 
Украины добивают зло, недоби
тое нашими отцами и дедами в 
1945-м и расцветшее «махровым 
цветом» в результате ошибок 
90-х. Добивают ради того, что
бы никто не смел стрелять по 
м ирны м  жителям, бом бить

школы, запрещать Пушкина и 
Чайковского, Гоголя и Булгакова, 
вводить санкции против нашей 
Родины и её великого Народа. 
Гражданский долг каждого рос
сиянина сегодня —  поддержать 
армию и нашего Президента в 
борьбе с нацизмом —  страш
нейшей заразой ХХ века.

Все социально-трудовые про
блемы, накопившиеся и возни
кающие вновь, можно и нужно 
решать. И мы уверены, что и 
сейчас, и в послевоенном мире 
активный диалог бизнеса, проф
союзов и правительства дадут 
необходимый результат.

Мы —  люди труда —  те, кто 
каждый день на своём рабочем 
месте вносит вклад в нашу об
щую Победу.

Мы гордимся своей стра
ной!

Мы будем трудиться во имя 
Победы нашей Родины!

7а труд! 7а Россию! 7а мир 
без нацизма!

Голосование за первомайскую  резолюцию  
ФНПР будет проходить вплоть по 2 мая на сайте 
1may.fnpr.ru. «ЧТ» призывает всех членов проф
союзов Кубани и жителей края принять в нём 
участие.

ИНДЕКС

ходе социальные 
партнёры обсудили 
ситуацию в экономике и 
на рынке труда региона. 
Также были рассмотрены 
итоги выполнения краевого 
трёхстороннего соглашения 
за 2021 год, вопросы 
охраны труда и борьбы с 
неформальной занятостью. 
Вела заседание вице
губернатор Анна Минькова.

Однако заседание началось с торжественного 
и приятного момента. Прошло чествование и на
граждение победителей краевого конкурса дет
ских рисунков «Я выбираю безопасный труд» и 
вручение дипломов победителям регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская орга

низация высокой социальной 
эффективности» в Краснодар
ском крае в 2021 году.

Далее члены комиссии 
заслушали информацию, ка
сающуюся финансового обе
спечении предупредительных 
мер по сокращению произ
водственного травматизма и 
профзаболеваний работни
ков и санаторно-курортного 
лечения тружеников, занятых 
на работах с вредными и 
(или) опасными производ
ственными факторами в про
шлом году.

И.о. управляющего регио
нальным отделением Фонда 
социального страхования РФ 

Владимир Федянин, прежде всего, сообщил, что 
срок обращения за финансированием предупре
дительных мер в минувшем году был продлён до 
1 октября 2021г. для всех страхователей.

(Окончание на 2-стр.)
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В Москве прошло заседание Генсовета Федерации независимых 
профсоюзов России. На нём председатель профцентра Михаил 
Шмаков обозначил три основных социально-трудовых приоритета 
государства —  создание новых рабочих мест, повышение доходов 
населения и развитие социального партнёрства.

—  Создание рабочих 
| мест должно стать ключе

вым направлением государ
ственной экономической 
политики. Эта проблема 
куда шире и болезненнее, 
чем вопрос об уходе за
рубежных компаний. О 
необходимости новых и 
сохранении существующих 
рабочих мест экономисты 
говорят уже многие годы. 
Но до сих пор их создание 
отсутствует в качестве 
реального приоритета 
госполитики. Сегодняшняя 

| ситуация заставляет госу
дарство поворачиваться 
в сторону отечественной 
промышленности, -  заявил 
Шмаков.

Проф лидер подчер
кнул, что национализация 
рассматривается в ка
честве одной из обсуж
даемых мер сохранения

производств и обеспе
чения занятости. По его 
словам, нужно нацио 
нализировать те пред
приятия, работа которых 
необходима обществу, 
а собственники не в со
стоянии её обеспечить. 
Кроме того, через про
цесс национализации  
необходим о  о здорав- 
ливать организации, на
ходящиеся в состоянии 
банкротства.

Шмаков пояснил, что, 
как правило, в России 
б о л ь ш и н с т в о  п р е д 
приятий  в состоянии  
банкротства ликвидиру
ются и вместе с компа
ниями ликвидируются и 
рабочие места. Он под
черкнул, что при этом 
основным кредитором 
банкротства, зачастую, 
является государство, ко

торое через банки и на
логовые службы обирает 
такие предприятия. Глава 
российских проф сою 
зов заявил, что государ
ственным приоритетом 
должно стать сохранение 
занятости граждан, пусть 
даже в ущерб недополу
ченным рублям в каче
стве налогов, тем более, 
эти же налоги пойдут 
на выплату пособий по 
безработице и другие 
соцвыплаты высвобож
даемым работникам.

В ФНПР также счита
ют необходимым ввести 
запрет на банкротство 
в средних и крупных ор
ганизациях. Вместо этого 
их предлагается нацио
нализировать, чтобы со
хранить занятость, а впо
следствии —  восстановить 
нормальную деятельность.

В особенности речь идёт о 
производствах оборонно
промышленного комплекса 
и вы полняю щ их заказ 
для таких предприятий. 
По сути остановка про
изводства здесь —  один 
из способов саботажа и 
диверсии. Шмаков считает, 
что в условиях военных 
действий —  это хорошо 
только для врага.

В профсоюзах также 
полагают, что национали
зировать нужно стратеги
чески важные предприя
тия и основной капитал 
организаций, уходящих из 
России. Шмаков уверен, 
что противники такой 
национализации говорят 
о сохранении бизнеса 
и святости частной соб
ственности, но бизнес 
—  это в первую очередь 
труженики, для которых 
работа —  основной, а за
частую и единственный 
источник доходов. Проф
лидер подчеркнул, что 
в процедуре национа
лизации в обязательном 
порядке должны участво
вать представители ра
ботников —  профсоюзы. 
И все важные решения о 
дальнейшей судьбе орга
низации должны прини
маться с их участием.

В итоге на заседании 
было принято Обраще
нии Генсовета Ф НПР к 
Президенту РФ Влади
миру Путину, в котором 
содержится предложение 
национализировать иму
щ ество тех компаний, 
которые бросают произ
водство, выполняя требо
вания своих правительств 
по  а н т и р о с с и й с к и м  
санкциям. В документе 
профлидеры заявили о

поддержке курса главы 
государства и указали 
на ряд  н е об хо д и м ы х  
социально-экономических 
мер, которые помогут под
держать уровень жизни 
россиян в современных 
условиях и справиться с 
непростой экономической 
ситуацией.

«Мы считаем необхо
димым принятие неот
ложных мер по обеспе
чению занятости граждан, 
индексации зарплаты в 
соответствии с ростом ин
фляции. В связи с этим мы 
предлагаем осуществлять 
пересмотр минимального 
размера оплаты труда, 
прожиточного миниму
ма и основны х соцвы 
плат ежеквартально. С 
целью защиты интере
сов трудящихся считаем 
необходимым принять 
изменение в законода
тельство, в соответствии 
с которым соглашения, за
ключённые в отрасли или 
на территории от лица 
большинства трудящихся 
и работодателей данной 
отрасли или территории, 
распространялись бы на 
все предприятия и имели 
бы значение подзаконно
го акта», —  говорится в 
Обращении.

И ещё. У главы проф
центра появился новый 
заместитель. Им стала 
Ирина Федюшкина, ранее 
занимавшая пост секре
таря ФНПР, руководителя 
департамента профиму
щества. По словам Шма
кова, в новой должности 
новый зам продолж ит 
курировать вопросы иму
щественного комплекса.

Алексей ЧЕРНОВ.

НОВОМУ 
СОГЛАШ ЕНИИ 
Б Ы Т Ы Ш Н 1

(Окончание.
Начало на 1-стр.)

Также, по его словам, 2209 юридических 
и физических лиц получили разрешение на 
использование средств Фонда на предупре
дительные меры по сокращению производ
ственного травматизма и профзаболеваний. 
При этом свыше 343 млн рублей было 
направлено на приобретение спецодежды, 
обуви и других средств индивидуальной 
защиты, на санаторно-курортное оздоров
ление работников, проведение спецоценки 
условий труда, обязательных периодических 
медосмотров, приобретение путёвок для 
предпенсионеров, обучение по охране труда 
отдельных категорий работников.

Освоили же выделенные ассигнования 
2183 страхователя, на сумму 341,3 млн руб.

На 30% возросла экономическая 
эффективность от правозащитной 
работы профсоюзов Кубани в 2021 
году. Эта цифра была озвучена на 
заседании президиума краевого 
профобъединения

Победная «десятка»
В торжественной обстановке прошло 
чествование победителей регионального 
этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности-2021».

Л учш ие предприятия  
и организации Кубани на
граждены Дипломами крае
вой трёхсторонней комис
сии. Итак, вот она десятка 
победителей в следующих 
номинациях:

—  в номинации «За соз
дание и развитие рабочих 
мест в организациях про
изводственной сферы», а 
также в номинации «За луч
шие условия работникам с 
семейными обязанностями 
в организациях производ
ственной сферы»:

ООО «Роснефть - 
Морской терминал 

Туапсе»;
—  в н о м и н а ц и и  «За 

сокращ ен и е  п р о и зв о д 
ственного травматизма и 
профессиональной заболе
ваемости в организациях 
производственной сферы»: 
ООО «Газпром трансгаз

Краснодар»;
—  в номинации «За раз

витие кадрового потенциа
ла в организациях произ
водственной сферы»:

НАО «Каневское 
дорожное ремонтно

строительное 
управление»;

—  в номинации «За раз

витие кадрового потенциа
ла в организациях непроиз
водственной сферы»:

МБДОУ «Детский 
сад №18» пос. Гирей 

Гулькевичского района;
—  в номинации «За фор

мирование здорового обра
за жизни в организациях не
производственной сферы»:

ГБУ социального 
обслуживания края

«Отрадненский
психоневрологический

интернат»;
—  в номинации «За фор

мирование здорового образа 
жизни в организациях произ
водственной сферы»:

МУА города Сочи 
«Водоканал»;

—  в номинации «Малая 
организация высокой соци
альной эффективности»:

ООО «СЕЛЕНА» 
Каневского района;
—  в н о м и н а ц и и  «За 

вклад социальных инвести
ций и благотворительности 
в развитие территорий»:

ООО «Роснефть - 
Туапсинский

нефтеперерабатывающий
завод»;

—  в номинации «За раз
витие социального партнёр-

ства в организациях произ
водственной сферы»:

ООО «Афипский 
нефтеперерабатывающий 

завод» Северского 
района;

—  в номинации «За луч
шие условия работникам с 
семейными обязанностями 
в организациях непроиз
водственной сферы»:

ГБУ соцобслуживания 
края «Динской 
комплексный 

центр социального 
обслуживания 

населения».
Теперь победителям в 

региональном этапе кон
курса предстоит борьба за 
звание лучших в России.

26 страхователей не использовали средства 
по различным причинам. Таким образом, 
возмещение расходов составило 99,4%.

Владимир Владимирович посетовал, что в 
связи с тем, что «основное количество страхо
вателей, обратившихся за финансированием 
предупредительных мер, —  это бюджетные 
учреждения, хотелось бы видеть в числе об
ратившихся большее количество организаций, 
занимающихся производством, строительством 
и грузоперевозками (т.е. наиболее травмоо
пасными видами деятельности)».

Также он отметил проблемы, которые воз
никают с проведением обучения по охране 
труда отдельных категорий застрахованных. 
Дело в том, что в зачёт принимаются суммы 
по обучению, проведённому с отрывом от 
производства, а в большинстве случаев цен
тры обучают без отрыва от производства, и 
страхователи не имеют возможности провести 
данные мероприятия за счёт средств ФСС.

«Несмотря на экономические трудности, 
создание безопасных условий труда, сохра
нение здоровья работников, остаётся пусть 
и самым затратным, но жизненно важным 
направлением работы. Если руководитель 
предприятия осознанно ведёт свой бизнес 
и нацелен на его дальнейшее развитие, он 
обычно понимает значимость этого и пред
принимает все меры по снижению прозвод- 
ственнного травматизма и профзаболеваний, 
в том числе используя страховые взносы 
по социальному страхованию», —  заявила 
в свою очередь сопредседатель краевой 
трёхсторонней комиссии, председатель 
краевого профобъединения, депутат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб.

Затем лидер профдвижения Кубани подвела 
подробные итоги выполнения в прошлом 
году краевого трёхстороннего Соглашения 
между профсоюзами края, объединением 
работодателей и администрацией региона 
на 2020-2022 годы.

Перед её выступлением вице-губернатор 
отметила, что уровень регистрируемой без
работицы у нас ниже уровня прошлого года 
и нет массовых увольнений, но при усилении 
санкционного давления, рисках перевода 
людей на неполный рабочий день, возможных 
сокращений серьёзно возрастает роль проф
союзов и краевого трёхстороннего соглашения 
между администрацией края, работодателями, 
объединением профсоюзов.

При этом Бессараб отметила, что сни
жению численности безработных граждан 
способствовали стабилизация экономиче
ских процессов, рост количества вакансий 
и трудоустройство граждан. На 31 декабря 
2021г. работодателями в центры занятости 
населения заявлено более 60 тыс. вакансий, 
что на 18 тыс. вакансий, или на 41%  больше, 
чем на аналогичную дату 2020 года.

Администрация края и профсоюзы отсле
живают в постоянном режиме высвобождение 
работников, переводы их в режим неполного 
рабочего времени.

Тем не менее, высвобождено 7512 ра
ботников из 614 организаций, что на 2,6% 
больше, чем за 2020 год (7325 человек). А  
в режиме неполного рабочего времени по 
состоянию на 31 декабря 2021г. находились 
1608 работников в 68 организациях, что в 
2,6 раза меньше, чем на соответствующую 
дату прошлого года.

Численность работников, находящихся в 
простое по вине работодателя, составляла 
1039 человек в 19 организациях, что в 4,2

раза меньше, чем на соответствующую дату
2020 года.

Что касается доходов и зарплат кубанцев, 
то за 2021 год численность населения, имею
щего доходы ниже величины прожиточного 
минимума, согласно среднесрочному прогнозу 
социально-экономического развития края на 
период до 2024 года, составит 10% от общей 
численности населения края. В прошлом году 
объём денежных доходов кубанцев увеличился 
по сравнению с 2020 годом на 10%. В среднем 
же на душу населения денежные доходы сло
жились в размере 40,5 тыс. рублей. Реальные 
располагаемые денежные доходы составили 
102,1%. Реальная зарплата —  100,5% в условиях 
роста потребительских цен на 7,5%.

Всё это происходит на фоне того, что «в 
экономике края в прошедшем году отмечались 
достаточно высокие темпы роста основных ма
кропоказателей, особенно в секторах, наиболее 
пострадавших от введения ограничительных 
мер в 2020-м году».

Однако, по информации профлидера, на по
следнюю отчётную дату, а это девять месяцев
2021 года, средняя зарплата педработников 
дошкольных образовательных организаций и 
организаций допобразования детей, младшего 
медперсонала, а также работников сферы 
культуры не достигла предусмотренного 
уровня.

Не всеми работодателями, к сожалению, вы
полняется и требование закона и Соглашения 
о своевременной выплате зарплаты.

Также Бессараб подвела итоги выполнения 
Соглашения в сферах бюджетного финансиро
вания социальной сферы, охране труда и оздо
ровления работников и членов их семей.

По словам Анны Миньковой, «сегодня 
важно сохранять коллективы, защищать права 
работников на занятость, на достойную 
зарплату и охрану их труда, особенно 
на травмоопасных производствах 
и производствах с вредными 
факторами».

Так как в декабре_ 
прош лого  года 
заключено Ре
гиональное 
соглашение 
о мини-

62807
кубанских работников 

в прошлом году 
совместными 

усилиями
соцпартнёров были 

легализованы на своих 
рабочих местах. 
Всего же в крае 

выявлено 62938 
фактов работы 

граждан без 
оформления трудовых 

отношений.

м альнои  
зарплате в 
крае на 2022
2024 годы, ко
то р ы м  изм енён 
минимальный у р о 
вень оплаты труда, члены 
комиссии приняли решение 
внести соответствующие изме
нения в действующее трёхстороннее 
Соглашение.

Теперь пункт 3.1. раздела 3 «В области 
оплаты труда, доходов и уровня жизни» в 
новой редакции будет звучать так:

«п.3.1. Минимальная заработная плата для 
работников, работающих на территории Красно
дарского края, устанавливается в соответствии 
с Региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Краснодарском крае на 
текущий период.

Её величина не является у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории 
края, ограничением для реализации более 
высоких гарантий по оплате труда.

В случае снижения МРОТ, установленного 
федеральным законодательством, уменьшение 
размера минимальной заработной платы в 
крае не производится».

И ещё одно важное решение членов комис
сии. Так как в декабре 2022 года истекает срок 
действия краевого трёхстороннего Соглашения, 
представителям сторон предложено приступить 
к разработке проекта Соглашения на новый 
период. При этом свои предложения, касаю
щиеся структуры и содержания документа, они 
могут направлять в срок до 1 июня текущего 
года в секретариат комиссии.

Д.РЯБИНИН.

ИТАЛИЯ

Обыск за протест? ц против

Непосредственным поводом для рейда, по мнению 
многих итальянских профсоюзных активистов, могла по
служить активная деятельность USB по организации в про
шлом месяце масштабных акций протеста в порту Генуи и 
в аэропорту Пизы, направленных против использования 
Италии для транспортировки оружия.

ГРЕЦИЯ

За зарплату 
ротив НАТО!

Недавно карабинеры нацжандармерии Италии 
провели обыск в штаб-квартире независимого 
профсоюза Unione Sindacale di Base (USB).

П р е д п о л о ж и 
тельно обыск про 
водился в рам ках 
рейда по поиску не
легального оружия. 
По  утверж дениям  
карабинеров, пово
дом для рейда стал 
анонимный звонок. 
Полицейские дей

ствительно изъяли завернутый в пластиковый пакет 
пистолет, обнаруженный в сливном бачке в одном из 
туалетов офиса USB.

Представители USB, других профсоюзов и многие «ле
вые» организации Италии расценили рейд и «находку» 
оружия как провокационную инсценировку, нацеленную 
на дискредитацию профсоюза, известного своей радикаль
ной позицией и активной борьбой с политикой правитель
ства Марио Драги, которую USB считает антинародной.

Массовые протесты профсоюзов и студентов 
прокатились по стране после разгона полицией 
антивоенного митинга в Салониках и ареста 
активистов. Восемь демонстрантов были 
задержаны полицией, один человек получил 
серьёзное ранение и был госпитализирован.

После этого в Салониках всю ночь возле СИЗО  не 
прекращался митинг, а студенты перекрывали движение 
на улицах, требуя освобождения своих товарищей. Фак
тически весь центр города был парализован. В столице 
студенческие кварталы были и ночью наводнены про
тестующими учащимися.

В митинге у  здания Министерства защиты граждан 
приняла участие делегация Коммунистической партии 
Греции. Рабочий центр Афин также выразил солидар
ность с восемью арестованными рабочими в Салониках. 
«Мы требуем, чтобы все ложные обвинения были сняты, 
и чтобы люди были немедленно освобождены. Проф
союзы не испугались. М ы  будем продолжать ещё более 
решительно бороться с войной, нищетой и защищать 
наши права. Репрессии не пройдут», —  отметили они в 
своём заявлении.

В поддержку арестованных выступили сотни профсою
зов, а также партия СИРИЗА. Под давлением обществен
ности 7 апреля с арестованных сняли тяжёлые обвинения 
в применении оружия и выпустили из-под ареста. Они 
предстанут перед судом по обвинениям  в неповино
вении полиции, в попытке освободить задержанного, в 
порче чужого имущества и насилии в отношении долж
ностных лиц.

Восемь активистов вышли из судов с поднятыми ку
лаками и были встречены лозунгами и аплодисментами 
представителей профсоюзов, студенческих ассоциаций 
и других массовых организаций.

Ещ ё  в н а ч а л е  
апреля  про ф со ю 
зы Греции выш ли 
на все о б щ ую  2 4 
часовую  забастов
ку. Организаторами 
выступили Высший 
совет  проф сою за  
госсектора (ADEDI) 
и проф объ ед и не 

ние частного сектора —  Всеобщая конфедерация труда 
Греции (GSEE). Они требовали остановить рост цен и 
повысить зарплату.

Ранее рабочие греческой железнодорожной компании 
TrainOSE отказались участвовать в перевозке военной 
бронетехники СШ А и НАТО из порта Александруполис к 
украинской границе, несмотря на давление руководства 
компании. После попыток заставить сотрудников выпол
нить такую работу в ситуацию вмешались профсоюзы в 
Салониках и приняли резолюцию с требованием не за
действовать греческую железную дорогу для перевозки 
военной техники, прекратить угрозы рабочим, которые 
выступают против отправки военной техники.
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Партнёрство ради тружеников ч
w  В текущем году подписано региональное Соглашение, устанавливающее мини

мальную зарплату в крае в размере 1,05 МРОТ без учёта компенсационных, стимули
рующих и социальных выплат.

w  В целом по краю действуют 203 региональных, территориальных, отраслевых 
соглашения.

w  В 9 8 %  организаций, находящихся на профобслуживании, заключены коллектив
ные договоры. Действием колдоговоров защищены 414,2 тыс. членов профсоюзов или 
9 7 %  от общей их численности.

Труд— под охраной!
w  Обеспечение законных прав и интересов членов профсоюзов края в области 

охраны труда на производстве осуществляют 10 штатных техинспекторов труда 
профсоюзов и более 5 тысяч уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
первичных профорганизаций.

w  В 2021 году техинспекторами труда профсоюзов проведено 249 проверок орга
низаций с профчленством. В их ходе выявлено и устранено 1221 нарушений норм и 
правил охраны труда, что на 2 процента больше предшествующего периода.

w  В прош лом  году представители профобъединения участвовали в рас
следовании 245 несчастных случаев с тяжёлым и смертельным

исходом.
о В крае на совершенствование охраны труда на 

предприятиях и организациях в 2021 году израс
ходовано 7765,9 млн рублей. В расчёте на одного 

работающего затраты составили 5386 руб. 
w  В проф союзном учебном  центре в 
прош лом  году прош ли  обучение  по 

40 часовой программе «Охрана тру
да» 1381 профактивистов, в т.ч. 125 

уполномоченных.
w  Общее количество рабочих 

мест, на которы х проведена 
спецоценка условий труда со

ставляет 1429132 единицы. На 
данных рабочих местах за
нято 1913447 работников. 

№  В результате всех 
этих действий и мер ко
личество несчастных слу
чаев на производстве по 
отношению к прошлому 
году сократилось на 38 
(или на 23,31%).

Здоровье4 
превыше 
всего!

№  Благодаря совместным 
усилиям социальных партнё

ров в крае проводится масштаб
ная детская о здоровител ьная  

кампания. В прошлом году профсо
юзные организации края приняли 

участие в оздоровлении почти 50 тыс. 
детей членов профсоюзов. В 2021 году 

общее финансирование детского отдыха 
в организациях с профсоюзным членством 

составило 209,1 млн руб.
№  На оздоровление, санаторно-курортное ле

чение членов профсоюзов в 2021 году израсходовано 
из средств профсоюзного бюджета более 61 млн рублей, из 

средств работодателей более —  497 млн. рублей. 
w  держания здоровья членов профсоюзов, которые в наибольшей

степени были задействованы в условиях пандемии коронавирусной инфекции и 
подверглись риску её заражения, в прошлом году безвозмездно отдохнули в ПЧЛОУ 
«Санаторий «Кавказ» (п.Хоста) 122 работника медицинских и социальных служб.

w  Также в период с мая по октябрь бесплатно прошли оздоровление 207 членов 
профсоюзов и членов их семей в АО  «Санаторий «Маяк» (г.Анапа).

С нами дешевле!
w  Профорганизации края продолжают оставаться активными участниками про

граммы «Профсоюзная путёвка».
w  За 2021 год по льготным путёвкам ФНПР были оздоровлены 833 члена проф

союзов 15 краевых профорганизаций.
w  время в здравницах края в прош лом  году 163 члена проф союзов

дополнительно отдохнули и прошли оздоровление по путёвкам с 2 0 %  скидкой в 
санаториях «Горячий ключ» (г.Горячий Ключ), «Предгорье Кавказа» (г.Горячий Ключ) и 
«Санаторий «Кавказ» (п.Хоста).

w  В целом за прошедший год было оздоровлено 996 человек, из которых 2 8 %  
—  работники народного образования и науки; 16,9% —  работники госучереждений 
и общественного обслуживания; 16,9% —  работники здравоохранения; 8 %  —  работ
ники химических отраслей промышленности; 5,8% —  работники АПК и др.

w  Экономия средств для участников программы за год составила порядка 6,6 
млн рублей.

шлитем 'шаш инее
Служба исследований hh.ru провела во второй 
половине апреля опрос среди российских 
работодателей, чтобы узнать, как они оценивают своё 
положение на рынке в ближайшей перспективе.

Укротители отея
Президиум краевой региональной 

организации Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ поздравляет сотрудников, 

государственных гражданских служащих и работников 
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, 

Управления по обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

и гражданской обороне с профессиональным праздником —  
Днём пожарной охраны!

Работая в экстремальных условиях, проявляя незаурядное муже
ство, вы всегда остаётесь верны своему долгу, спасая от огненной 
стихии человеческие жизни и материальные ценности.

Ваш высокий профессионализм, отвага, оперативность, профи
лактическая работа и стремление прийти на помощь пострадавшим 
являются гарантом спокойствия и благополучия жителей края.

Работа с молодёжью, организация тематических выставок, экс
курсий, кружков юных пожарных, проведение спортивных сорев
нований среди подрастающего поколения являются неотъемлемой 
частью работы сотрудников и работников подразделений пожарной 
охраны.

Дорогие друзья, от всей души желаем вам здоровья, счастья и 
благополучия, стойкости в решении жизненных задач, успехов 

в профессиональной деятельности на благо Кубани!

В ходе о пр оса  пред 
ставителей российских 
компаний выяснилось, что 
только 4 %  из них оценива
ют своё положение крайне 
негативно, столько же вы
сказались о крайне пози- 

- 1 тивных прогнозах. Больше 
трети (35%) охарактеризо
вали своё положение, как 
стабильное.

Доля тех, кто ощ ущ ает себя 
стабильно выше среди компаний с 
численностью штата более 3000 че
ловек (46%), среди представителей 
бизнеса с численностью персонала 
менее 50 больше всего тех, кто на
строен крайне негативно (6%).

На вопрос о том, если у  ком
пании план действий на случай

введения дополнительных санкций 
41%  участников опроса ответили 
утвердительно, 1 6%  заявили об 
отсутствии такого плана.

О  том, что их планы по под
бору сотрудников не изменились, 
рассказали 4 0 %  респондентов, 
внепланово снизили подбор 2 8 %  
компаний, остановили 17%, а ещё 
4 %  внепланово увеличили наём.

Также большинство участников 
опроса отметили, что возможные 
сокращения в первую очередь кос
нутся бэк-офисных и администра
тивных ролей (26%), специалистов, 
связанных с продажами и аккаун- 
тингом (22%), ролей в HR-функции 
(21%), а также линейного персонала 
в логистике (21%) и производстве 
(18%).

Изменились ли планы по подбору персонала

Нет, планы не меняются 40%

Да, внепланово снижаем подбор 28%

Да, внепланово останавливаем подбор 17%

Да, внепланово увеличиваем подбор 4%

Решение ещб не принято 10%

■ВИПМ К1И 
ОТЕЧЕСТВА,
[М гш тш ш ттттш тш кттгш тш ш л}
нед авно проф сою зы  иуоани. ■ Суть е го —

Конкурс детских рисунков и сбор писем 
для отправки в зону боевых действий при
званы защитить историческую  правду о 
событиях Великой Отечественной войны, 
победах и подвигах Вооруженных сил Рос
сии в сознании подрастающего поколения, 
сформировать патриотическое отношение 
к героическому прош лому и настоящему 
нашей страны. Не менее важная задача 
—  поддерж ать боевой  дух российских 
военных, участвующих в спецоперации на 
территории Украины.

В акции принимают участие школьники, 
учащиеся средних специальных учебных 
заведений, дети членов профсоюзов. Их 
рисунки посвящены почётной обязанности 
службы в российской армии, воинскому 
д ол гу  и чести, героическим  подвигам  
защ итников Отечества, пропаганде цен
ностей мирной жизни без войн и межна

циональных конфликтов. А  в своих письмах 
дети благодарят российских военных за 
мужество и отвагу, за то, что встали на 
защ иту женщ ин и детей, м ирного  насе
ления Д онецкой и Луганской народных 
республик.

«Искажение исторических событий Ве
ликой Отечественной войны, очернение 
миссии российских войск по защите мир
ных жителей Донецкой и Луганской народ
ных республик —  цели информационной 
войны, развёрнутой против нашей страны. 
П оэтом у  так важно, что стартовавш ий  
недавно конкурс собрал уже более 500 
рисунков и писем детей для наших защит
ников на Донбассе. Все рисунки и письма 
в рамках гуманитарной акции будут пере
даны российским военным», —  рассказала 
«ЧТ» лидер кубанских профсоюзов, депутат 
Госдумы Рф Светлана Бессараб.

ПОЛЬША

Устранить
перекос!
В последние дни обострилась ситуация в 
аэропортах Польши. Причём настолько, что 
управление гражданской авиации было 
вынуждено сообщить: «В ближайшие дни могут 
возникнуть нарушения в воздушном движении 
над польской территорией, в том числе задержки 
и отмена рейсов». Причиной стала массовая 
неявка авиадиспетчеров на работу. Они берут 
больничные, ищут другие причины не появляться 
на рабочем месте, но все больше специалистов 
просто увольняется.

Всего в Польш е 
работает около 600 
авиадиспетчеров, 
из них порядка 300 
состоят в профсою
зе. Треть работает в 
Варшаве.

О сн о вн ая  п р о 
б л е м а ,  р е ш и т ь  
которую  пытается 

профсоюз, в перекосе оплаты труда между диспетче
рами Варшавы и специалистами других аэропортов. До 
последнего времени зарплата диспетчеров столичного 
аэропорта существенно превышала оплату их коллег из 
других аэропортов, хотя нагрузка на специалистов из 
провинции только возрастала.

С конца марта в некоторых аэропортах обстановка

существенно обострилась —  из аэропортов уволилось 
44  человека, а по прогнозам польского Агентства воз
душного судоходства —  до конца апреля может уволить
ся порядка 100 человек, что станет для всей польской 
гражданской авиации серьёзной проблемой.

На данный момент польский профсоюз авиадиспетче
ров продолжает переговоры с работодателями, подни
мая вопросы справедливой оплаты и улучшения условий 
труда, но, судя по всему, кардинальных проры вов на 
переговорах никто не ожидает.

США

На финишной 
прямой
Сотрудники розничного магазина Apple на 
Центральном вокзале Нью-Йорка начали 
сбор подписей для создания профсоюза. Их 
поддерживает профсоюз Fruit Stand Workers 
United, который также стоит за органайзинговой 
кампанией в Starbucks по всей стране.

В настоящий мо
мент органайзерам 
нужно собрать 3 0 %  
под пи сей , ч тобы  
подать петицию  о 
голосовании по соз
данию  проф союза 
в Н а ц и о н а л ь н ы й  
совет по трудовым 
отношениям (NLRB). 

До этой стадии пока ни один коллектив компании Apple 
не доходил.

- -  Магазин на Центральном вокзале - -  это необычный 
магазин с уникальными условиями труда, и поэтому 
проф союз необходим для обеспечения наилучш его 
уровня жизни нашей команды в эти непростые времена, 
—  сказано на веб-сайте органайзинговой кампании со 
ссылками на уровень инфляции и связанные с пандеми
ей закрытия магазинов.

Ранее сообщалось, что работники Apple тайно о р 
ганизуют профсоюзы —  главная причина в том, что 
повышение зарплаты не успевает покрыть инфляцию. 
Чтобы не быть уличёнными в органайзинге, работни
ки использовали смартфоны на платформе Android. 
Насколько сейчас известно, помимо магазина на Цен
тральном вокзале Нью-Йорка ещё три магазина близки 
к созданию профсоюзов.

ИНДИЯ

Рикши сказали 
«Баста!»
Таксисты и авторикши Дели объявили 
забастовку из-за скачка цен на топливо. 
Профсоюзы требуют от правительства повысить 
тарифы на проезд и снизить цены на топливо. 
Забастовка организована несколькими 
профсоюзами таксистов и водителей.
Больше 90 тыс. автомобилей и более 80 тыс. 
зарегистрированных моторикш дополняют 
систему общественного транспорта в городе.

Некоторые профсоюзы, кроме того, добиваются, что
бы субсидировалась стоимость топливного газа. Ранее 
несколько водителей автомобилей, такси устроили ак
цию протеста у  городского секретариата Дели, требуя

таких субсидий.
Генсек профсоюза «Авторикши Дели» Сангх Раджендра 

Сони заявил, что центральное правительство и прави
тельство столицы не обращают внимания на требования. 
Большинство профсоюзов сообщили, что проведут одно
дневную забастовку, некоторые призвали к двухдневной 
или бессрочной забастовке с 18 апреля до тех пор, пока 
их требования не будут выполнены.

Цены на топлив
ный газ вы росли  
п о ч т и  на  6 0 %  
за оди н  год. IGL 
(Indraprastha  Gas 
Ltd) во второй раз 
в апреле повысила 
цену на топливный 
газ в Дели на 2,5 
рупии за кг до 71,61 

рупии. За более чем пять недель цены на топливный газ 
выросли на 15,6 рупии за кг. Последний раз тарифы на 
такси пересматривались аж в 2013 году. Правительство 
Дели под руководством Арвинда Кеджривала уведомило 
о новых тарифах на авторикш в июне 2019 года, кото
рые стали более чем на 18%  выше, чем установленные 
ранее.

Краснодарское краевое проф
объединение от всего сердца 
поздравляет 

с юбилеем:
БЕЛЬЧАКОВУ

Оксану Николаевну
—  председателя координаци

онного совета организаций проф
союзов Кущёвского района,

САЛЬНИКОВА 
Олега Николаевича

—  телефониста АХО краевого 
профобъединения; 

с днём рождения:
ЧУМАКОВУ

Олимпиаду Михайловну
—  председателя краево 

го профобъединения (1986г.- 
18.02.2015г.),

ВОЛОДИНУ 
Елену Васильевну

—  уборщицу АХО краевого 
профобъединения,

СТАРИНУ
Юлию Валентиновну

—  главного бухгалтера крае
вого профобъединения.

Крайком профсоюза работ
ников культуры сердечно по
здравляет 

с юбилеем:
КОВАКИНУ 

Елену Николаевну
—  председателя ППО красно

дарского краевого художествен
ного музея им.ФАКоваленко,

ЖАРКОВУ
Светлану Аркадьевну

—  председателя ППО Сель
ского дома культуры ст.Старокор- 
сунской г.Краснодара;

с днём рождения:
ГРОМОВУ

Екатерину Михайловну
—  председателя ППО Красно

дарского цирка,
ЗАКАРЯН 

Елену Витальевну
—  председателя ППО Дет

ской  ш колы  и скусств  № 4 
г.Краснодара,

КАСЫМОВА 
Рената Масгудовича

—  председателя ППО департа
мента информполитики края,

ЛИТОВКО
Галину Владимировну

—  председателя ППО краево
го выставочного зала изобрази
тельных искусств,

МАЛАХОВУ 
Татьяну Ивановну

—  председателя Новороссий
ского горкома профсоюза,

ПОНОМАРЁВУ 
Жанну Николаевну

—  председателя ППО дет
ской художественной школы 
им.В.А.Пташинского,

РОДНИНУ 
Ирину Евгеньевну

—  председателя Крымского 
райкома профсоюза.

♦> ❖  ❖
Крайком профсоюза работни

ков потребкооперации и пред
принимательства от всего сердца 
поздравляет

с днём рождения:
КОНОНЕНКО 

Светлану Николаевну
—  председателя ППО ПО «Ста

роминский»,
АНДРЕЕВУ 

Инну Владиславовну
—  зампредседателя правле

ния крайпотребсоюза.
❖  ❖  ❖

Крайком РО ПРГУ РФ от всей 
души поздравляет 

с днём рождения:
ТРОИЦКУЮ 

Ирину Николаевну
—  члена комитета краевой 

РО ПРГУ РФ,
КРОПАЧЕВА

Александра Георгиевича
—  председателя Крымской 

ГТО ПРГУ РФ,
БРАТИШКИНА 

Виктора Фёдоровича
—  члена комитета краевой 

РО ПРГУ РФ.

Крайком профсоюза работни
ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем
РУСОВИЧА

Игоря Владимировича
—  председателя ППО МКУ 

«Управление коммунального 
хозяйства» гЛабинска;

с днём рождения:
ВОРОБЬЁВУ

Светлану Анатольевну
—  директора ООО «РЭП-№33» 

г.Краснодара,
ИГОШКИНА

Валерия Александровича
—  директора ООО «Микро

район» г.Кропоткина,
ИСМАИЛОВУ 

Ольгу Хачиковну
—  председателя ППО МУП 

«Учебно-курсовой комбинат» 
г.Сочи,

АРТЕМЁНКО
Дмитрия Борисовича

—  директора МУП «ЖКХ» Ти
хорецкого района,

ТИХОГО
Александра Алексеевича
—  директора ООО «РЭП №14» 

г.Краснодара,
ВОЛКОВА

Владимира Олеговича
—  председателя ППО МУП 

«Сочитеплоэнерго»,
НИРАДОВА

Алексея Александровича
—  п р е д с е д а т е л я  П П О  

ООО «Коммунальный сервис» 
п.Архипо-Осиповка.

Утерянный студенческий 
билет, выданный КГТК на имя 
САВИНА Даниила Владими
ровича, считать недействи
тельным.

Утерянную зачётную книж
ку, выданную КубГТУ на имя 
ПОЛЯКОВА Владимира Вла
димировича, считать недей
ствительной.
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СП@РТ
Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ 

ФУТБОЛ

Кто будет 
в медалистах
Российский чемпионат 
клубов национальной лиги 
близится к завершению. В 
группу из шести ведущих 
команд, претендующих 
на медали, входят и 
коллективы кубанского 
региона.

В минувшем туре внимание 
любителей футбола было об
ращено к кубанской столице, 
где ФК «Краснодар» принимал 
питерский «Зенит», прибывший 
к нам в звании лидера. Как же 
мы надеялись на успех наших 
футболистов, которым так нужны 
были три очка! Но, увы, чуда не 
произошло: лидер имел превос
ходство и воплотил его в побед
ный результат (2:1).

Теперь команда с берегов 
Невы возглавляет упомянутую 
шестёрку, имея 58 очков. Следом 
идёт московское «Динамо» (52), 
уступившее столичным армейцам 
(0:1). Это позволило армейцам на
брать 47 очков и переместиться 
на третье место в таблице. К 
расположившёйся у верхнего по
люса убегающей вперёд тройки 
подтянулся ФК «Сочи», набрав
ший после победы над грознен
ским «Ахматом» (3:2) 46 очков. 
Пять очков уступают сочинцам 
не потерявшие шансы на медали 
московские железнодорожники, 
взявшие верх (2:1) над «Нижнем 
Новгородом».

Замыкают шестёрку после по
ражения во встрече с питерцами 
наш ФК «Краснодар» —  у него 
39 очков и впереди домашняя 
встреча с московским «Динамо». 
Футболисты ФК «Сочи», помыш
ляющие о призовом месте, в сле
дующем туре проведут выездную 
встречу в Казани с «Рубином».

Играют
ветераны

В краевом турнире футбо
листов старшего возраста, про
ходящем в Кореновске, в лиди
рующую группу входят команды 
Выселок, Тихорецка и сборная 
хозяев поля. В соперничестве за 
призы участвуют также ветераны 
Республики Адыгеи, станицы Ла
дожской и Усть-Лабинска.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
БАСКЕТБОЛ. В матче турнира 

Евролиги БК «Локомотив-Кубань» 
со счётом 100:84 взял верх над 
известным итальянским клубом 
«Парма».

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. В со
ревнованиях на Кубок России в 
Алуште у спортсменок нашего 
края две награды: Софья Шишки
на выиграла «серебро», а у Стефа
нии Ваюту бронзовая медаль.

ЕДИНОБОРСТВА. В краевом 
центре проведён традиционный 
турнир на призы имени Заслу
женного тренера России Виктора 
Лещенко. Звание победителей 
завоевали борцы Краснодара, 
Новороссийска, Сочи, Армави
ра, Чечни Узбекистана и Азер
байджана. Главный кубок в честь 
В.Лещенко выиграл Замбулат 
Кабеев из Республики Алания.

ПАМЯТЬ!
ТРОПИН

9 мая в День Победы, после двухлетн и х пандемийных 
ограничений, вновь в ся  Р осси я  стан ет  в шеренги 
«Бессмертного полка». Г азета профсоюзов К у б а -, *

на свои х  стр ан и ц ах собственны й «Б ес-  
мертный Л полк»!  М ы | идёМ|праздниЧно—j 

траурным маршем с  портретами  
гер[о|ев7 1 те^ , !|кто1добы луДо'Лго—j 
жданную П обеду на ф ронтах, 

кто ковал е ё  в тылу.
Мы склоняем головы  

ВАМИ, 
ПОБЕДИТЕЛИ!

ВЕЧНАЯ
вам (слАваТ! 
ВЕЧнАЯЕВАмМ

М ихайлович
0 6 .0 8 .1 9 2 6 г . — 

1 3 .0 5 .2 0 0 7 г .
Мой дед'Пётр по материнской линии родился в кре

ст ьянскоисёмье в деревне Козловка Никольского района 
Вологодской области. С малых лет знал цену земли и был 
приучен к тяжёлому труду, помогая отцу с матерью зани
маться хозяйством вплоть до призыва в Красную Армию. 
Ушёл восемнадцатилетним мальчишкой защищать Родину 
в-начале 1942 года. Был рядовым. С января по май 45-го - 
воевал на 1-м Белорусском фронте в 61-й армии 106-го 
полка евязит'Ъстретил Победу в Польше, но-не распро- 

■НцаШяТлюённым делом, став кадровым военным и пройдя 
ступени роста!'Б 1975 году был уволен~в з~апас~в звании 
подполковника. Дедуля имел различные награды, в том 
числё орден Отечественной войны I I  степени.

Вечная тебе, память, дедушка!________
Ю.ГРУЗДЕВА. 

Член первичной профорганизации 
краевого профобъединения.

КОЗЫРЕВ ' ' 
П ётр Ф ролович
1909г. -  1973г.

на боевой машине, своей неразлучной под
---- руге, не раз спасая её из огня противника.

За это был награждён медалью «За отвагу». 
А вторую медаль «За отвагу» он получил 
за бесперебойный подвоз боеприпасов. Вот

----как это описано в приказе о награждении:
___«Шофёра 4-й батареи гвардии ефрейтора

П.Ф.Козырева за то, что он в бою с 15 по 
20 января 1944 года работал бессменно на 
подвозе боеприпасов. Несмотря на сильный
артиллерийский обстрел путей подвоза,

----Родился в деревне Наумовское Чаго- своевременно обеспечивал дивизион бое-
дощенского района Вологодской области, - припасами, благодаря чему огонь всегда 
до начала Великой отечественной служил открывался своевременно и пехота получила 
рабочим. Призван на фронт Слуцким РВК необходимую поддержку артиллерийским 
Ленинградской области, получил звание огнём». А в 1945-м Пётру Фроловичу 

-«гвардии ефрейтор». Исколесил Пётр Козы- вручили орден «Красной Звезды» за про- 
рев — шофёр 96 Гвардейского артиллерий- явленные доблесть и мужество. 
ского Ленинградского Краснознамённого 
полка — сотни километров фронтовых дорог

КОЛОСОВА 
А нтонина Д м итриевна

t l 9 2 5 i v !^ ”
1997г.

Призвана в Крас
ную Армию 22 мая 
1942 года Советским 
РВК города Москвы, 
в звании «старшина 
медслужбы». Моя тётя 
Тоня служила в 148 
сд I-го Украинского 
фронта. Первую свою 
медаль «За Отвагу»

—получила за самоот
верженное выполнение

фронте в критические 
для страны месяцы.
Из наградного листа 

'—младшей хирургической
сестры операционно-перевязочного взвода 199 отдель
ного медико-санитарного батальона А.Д.Колосовой: 
«В дни большого поступления раненых старшина 
Колосова не жалуясь на усталость по 2-3 суток 
стояла у стола и помогала врачу оперировать ра
неных. Колосова много вложила в спасение жизней 
советских воинов, через её руки прошла не одна 
сотня раненых бойцов...». В феврале 1945 года за об
разцовое выполнение боевых заданий командования 
в борьбе с немецкими захватчиками Антонина была 
награждена орденом «Красной Звезды».

А.КОЛОСОВ.
Член первичной профорганизации краевого профобъединения.

Ш Ш \ ЗАБВЕНИЕ

£  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
з ание. Начало на 1-й стр.).

7 мая
День создания Вооруженных Сил РФ (1992) 

ыДень радио— профессиональный праздник работников 
всех отраслей связи
'кДень награждения Новороссийска орденом Отечествен
ной войны I степени
Ш 125 лет со времени открытия в Екатеринодаре памят
ника в честь 200-летия Кубанского казачьего войска по 
проекту архитектора В.А.Филиппова (1897). В советское 

время памят ник был разрушен. Восстановлен на прежнем  
месте в октябре 1999г. Авторы  —  скульптор А.А.Аполлонов, 
архитектор О.Н.Кобзарь

Ш 95 лет со дня рождения Фёдора Григорьевича Ручки (1927), участ
ника ВОВ, почётного гражданина Приморско-Ахтарска. Награж
дён орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
Проживает в Приморске-Ахтарске

Ж 75 лет со дня рождения Ю рия Валерьевича Щепетильникова 
(1947), заслуженного тренера России (академическая гребля). 
Награждён медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
II ст. Проживает в Краснодаре

Ж 55 лет со времени открытия в Краснодаре монументальной 
скульптурно-архитектурной композиции «Аврора» (1967). Скуль
птор И.П.Шмагун, архитектор Е.Г.Лашук

8 мая
Ш 180 лет со дня рождения Александра Ивановича Воейкова (1842

1916), русского климатолога, метеоролога и географа, создателя 
сельскохозяйственной метеорологии, основоположника научных 
исследований Черноморья, одного из первых пропагандистов 
культ урно-климат ических дост оинств Красной Поляны, 
председателя метеорологической комиссии Императорского 
Русского географического общества. Его именем названо научно
исследовательское судно «АМВоейков»

Ш И5 лет со дня рождения Владимира Александровича Рощупкина 
(1977-1996), кавалера ордена Мужества. Уроженец ст-цы Ново- 
покровской. Именем Героя названа МБОУ СОШ №2 ст-цы Ново- 
г10кровской, установлен бюст и мемориальная доска 

м Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Решение 
Международной конференции Красного Креста от 1953г. По ре
шению Красного Креста отмечается в день рождения АДюнана 
(1828-1910), инициатора основания Международного общества 
Красного Креста

"ЦДень награждения Сочи орденом Отечественной войны I сте
пени

9 мая
7 5 П
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^Ы}ень воинской славы России. День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. С 1994 года в 
Краснодарском крае издаётся Книга Памяти с целью увекове
чения кубанцев, погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества

Щ 150 лет со дня рождения Надежды Александровны Лохвицкой 
(псевдоним Тэффи) (1872-1952), русской писательницы и поэтессы, 
мемуаристки, переводчицы , автора сатирических стихов, рас
сказов, фельетонов и литературных портретов. В 1918-1919 до 
эмиграции жила в Екатеринодаре

10 мая
Щ 700 лет со дня рождения Алексея Николаевича Николаева (1922), 

участника ВОВ. Награждён орденом Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны I ст., орденом Отечественной 
войны II ст., орденом Красной Звезды, медалями «За боевые за
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Проживает в г.-к.Сочи

11 мая
^ 185 лет со дня рождения Владимира Викторовича Рунова (1937), 

заслуженного работника культуры РФ, Героя труда Кубани, 
заслуженного журналиста Кубани, заслуженного журналиста 
Республики Адыгея, почётного гражданина Краснодара. Автор 
книг «Беседы у  догорающего камина», «Стрельба на поражение», 
«Времена миражей», «Страна отношений», «Крик жаворонка», 
«Особняк на Соборной», «Пересечения». Награждён орденом По
чёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., 
медалями «За отвагу на пожаре», «За выдающийся вклад в раз
витие Кубани» I ст. Проживает в Краснодаре.
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Торжество проходило в рамках 
Добровольческого народного проекта по 
патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения «Река Памяти» (2022 -  2025гг.), о 
котором ранее подробно рассказал «ЧТ». А 
приурочено чествование к празднованию 
85-летия со Дня образования Краснодарского 
края.

Итак, в детском патриотическом фестивале «Река 
памяти», завершившимся в апреле, приняли участие 
143 конкурсанта из республик Карачаево-Черкессия, 
Адыгея, Абхазия, Крыма, городов и посёлков Ку
бани. Они представили на конкурс стихи и песни, 
рисунки и видеоклипы на военную тематику, рас
сказы о героических подвигах дедов и прадедов 
в годы Великой О течественной войны, воинов-

интернационал истов.
В больш ом  зале Дом а сою за победителям  и 

лауреатам фестиваля из краевого центра и других 
городов и станиц Кубани председатель краевого 
профобъединения, член оргкомитета Доброволь
ческого народного проекта «Река памяти» Светлана 
Бессараб, зампред краевого  представительства 
«Мегапир» по молодёжной политике и замначаль
ника штаба местного отделения Всероссийского 
военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Виталий Львов вручили дипломы фести
валя и памятные кубки.

Светлана Бессараб, обратившись к участникам Фе
стиваля пожелала им творческих побед и успехов.

«Патриотический  проект  «Река памяти» стал 
центром  воспитания уваж ительного  отнош ения 
молодёжи к героическому прошлому своей Родины. 
Реставрируя обелиски и воинские захоронения, 
занимаясь поисковой работой, исполняя песни во
енных лет, рассказывая о подвигах советских воинов 
в годы Великой Отечественной войны и героев- 
интернационалистов, вы сохраняете историческую 
память и достоверность тех далёких и незабываемых 
событий для будущего поколения. Сегодня, в нынеш
ней геополитической ситуации, нет более важной 
национальной идеи, чем патриотизм и гордость за 
свою страну, за великие победы наших отцов и де
дов. Это те нравственные ценности, которые делают 
нас сильными, успешными, уверенными в себе».

Кстати, в процессе церемонии Бессараб пред
ложила детские открытки, рисунки, разного рода 
послания конкурсантов отправить нашим бойцам, 
учас твую щ и м  в с пе ц о п е рац и и  на те р р и тор и и  
Украины. Эта идея была поддержана с большим 
воодушевлением всеми присутствующими.

Все кто был на церемонии смогли воочию убе
диться, что ребята на самом деле участвовали в кон
курсной программе вполне осознанно. Сохранить

память о героическом прош лом  нашей страны и 
родного края — для них важный личностный выбор. 
Так, один из лауреатов фестиваля краснодарец Стас 
Падалица, член юнармейского движения, отвечая на 
вопрос: что оно ему даёт, сказал:

—  Для меня участие в этом движении принесло 
много пользы. Ведь я хочу стать военным. И роди
тели меня в этом полностью  поддерживают. М ы  
ходим в походы по местам боевой славы, облаго
раживаем обелиски и захоронения воинов, играем 
в военные игры... Это поможет мне в будущем. У  
меня появилось много новых друзей, возможности 
для путешествий, да и вообщ е всем этим просто 
интересно заниматься, рассказывать об этом своим 
одноклассникам.

Мальчишки и девчонки, кто-то в военизирован
ной ф орме «Юнармии», кто-то в ф орме воинов- 
«афганцев», а кто и в повседневной одежде, ста
рались подпевать песням, посвящ ённым  героям 
гражданской и отечественной войн, просто попу
лярным мелодиям прош лых лет. Этот небольшой 
концерт исполнил для всех 
присутствующих на торж е
стве бард Георгий Кондра
тьев.

Такие п а тр и о ти ч е с к и е  
детские м ероприятия , по 
словам организаторов про
екта и Фестиваля, пока лишь 
небольш ие ручейки, несу
щие нашу историческую па
мять в будущее. Но позже 
они призваны стать бурной 
полноводной рекой, которая 
«свяжет» память народа от 
Калининграда до Сахалина.

НАША СПРАВКА

К.СИМОНОВ.

Первы й эт ап проект а «Река Пам ят и» и сам  IV  дет ский пат риот иче
ский фест иваль были посвящ ены 80-й годовщ ине освобождения Главного 
Кавказского хреб т а— разгром у в 1942-м году в горах Кавказа ф аш ист 
ских дивизий «Эдельвейс» и «Энзиан».

Руководит ель проект а, клуба и м узея «Н епокорённы е горы » Д ом а  
культ уры пос.Псебай-1, председат ель координационного совет а органи
заций проф сою зов в М ост овском  районе Владимир Ассовский рассказал, 
чт о первая част ь чет ырёхлет него пат риот ического проект а успеш 
но реализует ся в 2022 году. В  м узее проходят  экскурсии ш кольников, 
вст речи с вет еранами. Вскоре от ряды  ю ны х поисковиков прист упят  к  
благоуст ройст ву и рест аврации пам ят ников солдат ам, защ ищ авш им  
перевалы  Аиш ха, Псеаш хо, Белореченский, Санчаро, Клухорский, М арух- 
ский —  тех, кот оры е являлись последним рубеж ом  обороны  Главного 
Кавказского хребт а.

Фото взяты из открытых источников.
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