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в этом году в Первомай 
состоялась всероссийская 
акция профсоюзов под 
девизом: «За мир! 2a труд!
Sa май!». По оперативным 
данным телеграм-канала 
ФНПР, митинги и шествия 
состоялись в 63 регионах, где 
это позволило эпидемиологическая обстановка. 
в них приняли участие свыше 1 млн человек. 
всего проведено около 36 тыс. очных 
мероприятий с участием 3 млн человек из 
82 регионов нашей страны. За Первомайскую 
резолюцию ФНПР «Za мир! Za труд! Za май!» 
проголосовало 15 млн человек из 20 тысяч 
организаций.

(Окончание на 2-й стр.).
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«МНР -  то, ЧТО нам « йч| ^ Х̂ И0Мб°нш лениа и I :  ^ н ь ™ т ъ  
человека сильнее, а май это с м ^  профсоюзами», —  сказал
новые задачи, которые с е г д  ПР Михаил Шмаков,
во время первомайских торжес ^ ш зация рынка труда: «созда-

Ранее Шмаков о т м е ч а л , "  ^^н а п р а в л е н и е м  государствен-

®  мая IIIIIIIIIIIIIIMIMM
День Черноморского флота 

\ ^ 95 лет со дня рождения Якова Михеевича 
Семенюты (1927-1989), Героя Социалисти
ческого Труда. Уроженец х.Шиловка (ныне I в Ейском районе), жил в г.Краснодаре. 
Награждён орденом Ленина, золотой ме- 

\ далью «Серп и Молот»★  80 лет  со дня  
рождения Владими
ра Александровича  
Джанибекова (1942), 
дваж ды  Героя С о
ветского Союза, Ге
роя Монгольской На
родного Республики, 
лётчика-космонавта 
СССР, генерал-майора 
авиации. Жил в г.Ейске. 
Совершил пять поле
тов в космос («Союз- 
27-Салют-6», «Союз- 
39-Салют-6», «Союз 
Т-6-Салют-7», «Союз 
Т-12-Салют-7», «Союз 
Т-13-Салют-7»), общая 

продолжительность которых более 145 суток, 
дважды выходил в открытый космос. Награж
дён пятью орденами Ленина, орденами Крас
ной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» III ст., Дружбы, двумя медалями 
«Золотая Звезда», медалью «За заслуги в 
освоении космоса», иностранными наградами. 
Почётный гражданин городов Гагарин, Калуга, 
Черкесск (Россия), Аркалык, Жезказган, Ленинск 
(Казахстан); Газалкент, Чирчик (Узбекистан); 
Хьюстон (США), Улан-Батор (Монголия). Име
нем В.А.Джанибекова названа малая планета 
№3170. Проживает в Москве

★  60 лет со дня рождения Сергея Борисовича Заха- 
рихина (1962), генерал-лейтенанта, начальника 
Управления Федеральной службы безопасности 
России по краю (2019-н.в). Награждён орденами 
«За военные заслуги», Почёта, медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II ст. Прожива
ет в Краснодаре
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★ 100 лет со дня рождения Николая Георгиевича 
Волика (1922-2003), участника Великой Отече
ственной войны, советского хозяйственного 
деятеля, почётного гражданина города Ейска. 
Уроженец ст-цы Староминской, жил и работал 
в г.Ейске. Награждён двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденами «Знак Почёта», 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В г.Ейске 
установлена памятная доска

★  95 лет со дня рождения Ивана Ивановича Ми
щенко (1927), участника Великой Отечествен
ной войны. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.». Прожи
вает в г.Краснодаре

(Окончание на 4-й стр.).
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^ Б о л е е  5200
праздничных мероприятий 

было организовано в регионе при 
участии профсоюзов, с охватом

свыше 380 тысяч
жителей края.
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На Кубани 1 мая состоялись профсоюзные акции на центральной 
улице краевой столицы, а также в городах и районах региона. Были 
организованы праздничные концерты, флешмобы, авто-велопробеги, 
в трудовых коллективах прошли собрания, встречи с профактивом, 
заседания трёхсторонних комиссий по регулированию социально
трудовых отношений.
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Всего с участием проф
союзов было организовано 
свыше 5 тысяч мероприятий, 
в которых приняли участие 
почти 400 тысяч жителей 
края.

В соцсетях профсоюзы 
также отметили Первомай 
не менее масштабно. Здесь 
проходила краевая профсо
юзная интернет-акция и по 
совместительству конкурс 
«Мир! Труд! Май!», участники 
которой размещали посты с 
профсоюзными первомай
скими лозунгами, видеоро
лики, видеосюжеты о про
шлых первомайских акциях, 
фотографии, приуроченные 
к Международному дню со
лидарности трудящихся, по
здравления.

Члены Молодёжного сове

та краевого профобъедине
ния тоже не остались в сто
роне. На площадях краевого 
центра они организовали 
праздничную фотосъёмку 
жителей кубанской столицы 
на фоне красочно оформлен
ных профсоюзных ролл-апов. 
В общей сложности по всей 
Кубани молодёжь провела 
375 мероприятий, включая 
расширенные заседания мо
л одёжных советов и комис
сий, флешмобы, спортивные 
мероприятия, и, конечно, 
чествование ветеранов про
фсоюзного движения.

Эти фотографии разме
щались тут же в социальных 
сетях и на профсою зных 
аккаунтах. Принявшим уча
стие в фотосъёмке членам 
профсоюзов и просто гу-

ляющим по Красно
дару горожанам про
фактивисты вручали 
воздушные шары, 
ф лаж ки , перво
майские листов
ки и, конечно, 
спецвы пуск 
газеты про
фсоюзов Ку
бани «Человек труда».

Также все профор
ганизации края и их 
члены приняли самое 
активное участие в голо- ЩШ 
совании за первомайскую 
Резолюцию Федераций 
независимых профсоюзов 
России.

Кстати, служба исследо
ваний крупнейшей россий
ской платформы онлайн- 
рекрутинга hh.ru  в ходе
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опроса, проведённого на
кануне праздника, кубан
ских работников выяснила, 
что каждый пятый кубанец 
считает 1 Мая праздником 
трудящихся. Профсоюзы Ку-

Кубанские профсоюзы достойно отметили не 
только Первомай, но и День Великой Победы. 
Социальный характер профдвижения очередной 
раз был подтверждён направленностью его акций, 
посвящённых 77-й годовщине военного триумфа 
нашей Родины и людям, ковавшие его на фронте 
и в тылу. Прежде всего, самого низкого поклона 
достойны наши ветераны, которых от всего сердца 
поздравили профактивисты.

Конечно, не обошлось 
и без замечательного по
дарка — в Краевом кли
ническом госпитале для 
ветеранов войн им. проф. 
В.К.Красовитова силами 
профсоюзов Кубани был 
проведён праздничный 
музыкальный концерт.

Этим, профактивисты, 
как и все граждане стра
ны, выразили безмерную

благодарность и уважение 
героям, сражавшимся с фа
шизмом, и принесшим в 
1945 году свободу, мир и 
Победу. При этом лидер 
профдвижения Кубани Свет
лана Бессараб, поздравляя 
ветеранов, поправляющих 
своё здоровье в госпитале, 
отметила, что этот день в 
истории нашей страны ни
когда не будет забыт.

Кроме этого, для проф
движения края уже давно 
стало доброй традицией в 
канун празднования Дня 
Победы поздравлять на 
дому ветеранов войны и 
тружеников тыла, бывших 
активистов и работников 
профсоюзов.

В этот день кроме тё
плых слов эти заслуженные 
людей получили от про
фсоюзных волонтёров и 
памятные подарки.

«Мы в вечном долгу 
перед ветеранами, отсто
явшими свободу и неза
висимость нашей страны

в Великую Отечественную 
войну. Эта Победа далась 
нам огромной ценой. Не 
было ни одной семьи, кого 
бы ни коснулась война. И 
спустя 77 лет мы помним 
о подвигах наших дедов и 
прадедов. Борьба с фашиз
мом прочно прописана в 
нашем ДНК. И в эти майские 
дни нам хотелось ещё раз 
выразить благодарность, 
поклониться ветеранам», — 
сказала профлидер.

Профсоюзы помнят, чтут 
и тех, кто сложил свою голо
ву на полях сражений или 
ушёл от нас уже во время 
мирной жизни. Так, немало 
кубанских профактивистов 
и лидеров прошли в ря-

бани надеются, что после 
проведённых акций и меро
приятий, число таких труже
ников только возрастёт.

Р.ДЕМИН,

дах шествия «Бессмертного 
полка». Как и многие жите
ли края, они несли плакаты 
с фотографиями своих ге
роических родственников, 
давших отпор фашистским 
ордам, вторгнувшимся в 
нашу Родину. В колоннах 
памяти, которые единым 
маршем двигались по цен
тральной улице краевого 
центра, шла и председатель 
краевого профобъединения 
Светлана Бессараб.

Отметим, что началось 
шествие от улицы Пашков- 
ской и двигалось до «Веч
ного огня» на ул.Северной. 
Светлана Викторовна несла 
портрет Сергея Прокопьеви
ча Бессараба — старшины 
батареи 45-милиметровых 
пушек, участника боевых 
действий на III-м Белорус
ском фронте.

Т.КРЕЧЕТ.
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10 0 0 0  ПРОФСОЮЗНЫХ КИЛОМЕТРОВ
Автопробег через всю страну провела ФНПР накануне майских праздников, руководил которым заместитель 

председателя Федерации Александр Шершуков. Профсоюзные автоколонны под лозунгами «За мир! Труд! Май!», 
«За мир без нацизма!» прошли 12 апреля —  9 мая по нескольким маршрутам с узловыми встречами в Москве 
(1 Мая), Волгограде (7 мая) и Севастополе (8 мая). «ЧТ» сегодня представляет структуру и основные цифры ав
топробега. 120 человек на 40 машинах прошли основной маршрут протяжённостью 9985 км. за 28 дней, хотя 
участниками мероприятий в поддержку автопробега стали тысячи профактивистов из всех регионов страны

Э тап  в краевом центре краснодарские 
профактивисты встретили 17 экипажей 
участников автопробега ФНПР из столицы 
и других регионов России.

Утром следующего дня пополненная колонна ма
шинами кубанских профсоюзов, возглавила которую 
председатель краевого профобъединения Светлана 
Бессараб и профлидеры региональных организаций 
отраслевых профсоюзов Алексей Клочанов (работ
ников здравоохранения) и Василий Семихатский 
(работников культуры Кубани) —  двинулась в сторону 
Таманского полуострова.

В посёлке Тамань к прибывшей автоколонне при
соединились ещё почти 500 автомашин. Здесь же 
прошёл массовый митинг, объединивший более 200 
человек, открыли который Александр Шершуков и 
лидер кубанских профсоюзов Светлана Бессараб. 
Они говорили о солидарных действиях в поддержке 
политики руководства страны в отношении освобо
дительной операции на Донбассе, выступали за спло
чение общества, активизацию работы по укреплению 
экономических и социальных позиций государства 
на благо её граждан. «Сегодня вся Россия отдаёт 
дань благодарности бессмертному подвигу героев 
Великой Отечественной войны, освободивших мир от 
фашизма, патриотизму, мужеству и отваге российских 
военных, вставших на защиту мирных жителей До
нецкой и Луганской народных Республик, на защиту 
территориальной целостности страны. Масштабный 
автопробег в канун Дня Победы показал сплочён
ность и единство всех общ ественных сил в под
держке принятых президентом России решений по 
спецоперации на Украине и наших ребят на Донбассе. 
Мы верим в них и ждём», —  заявила Бессараб.

Затем, 522 автомашины украшенные профсоюз
ными флагами, российским триколором, копиями 
знамён Победы и георгиевскими ленточками пере
секли Керченский пролив по Крымскому мосту под 
лозунгом «Верен России —  верен себе». При этом 
более пятиста экипажей представляли Кубань и 
краевые профсоюзы.

В поддержку участников автопробега «Zа мир без 
нацизма!» и солидарных действиях выступили почти 
1500 кубанских профактивистов.
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В рамках Первомая профсоюзы Рос

сии провели в ряде городов уличные 
консультации населения в области 
социально-трудовых прав. Там были 
установлены мобильные пункты , где 
все желающие смогли получить право
вую консультацию, а также узнать, как 
создать у себя по месту работы проф
организации. Правовому просвещению 
в области трудового права были также 
посвящены уроки в ш колах, сузах и 
вузах, которые также провели в рамках 
первомайских мероприятий.

Напомним, что 12 апреля во Владивос
токе стартовал профсоюзный автопро
бег «За мир без нацизма!». Профсоюзные 
автоколонны со всех округов России 
прибыли в Москву и приняли участие в 
первомайской акции в столице.

Автоколонна проследовала от про
спекта Академика Сахарова до Поклон
ной горы. Участники пробега возложили 
цветы к Вечному огню и посетили Цен
тральный музей Великой Отечественной 
войны 1941— 1945 гг., где состоялась 
церемония награждения. Возглавили 
колонну глава профсоюзов России Ми
хаил Шмаков и председатель Москов
ской федерации профсоюзов Михаил 
Антонцев.

Более 70 машин и 700 человек приня
ли участие в мероприятии, в том числе 
автомашины кубанских профсоюзов.

Затем автоколонна продолжила свой 
путь в города-герои Волгоград и Се
вастополь, где прошли праздничные 
мероприятия, посвящённые Дню 
Победы при поддерж 
ке профсоюзов 
России. _

Краснодарское краевое профобъединение совместно 
с Северо-Кавказским региональным учебным 
центром в рамках первомайских мероприятий 
провели для учащихся 9 и 11 классов, студентов 
ССУЗов и ВУЗов Единый профсоюзный урок.

шиска онлайн, а также ш

труда и заработной плат, подготовка 
молодёжи к трудовой жизни.

Зампредседателя краевого проф
объединения на общ ественных на
чалах, председатель лидер краевой 
организации «Всероссийский Электро
профсою з» М арина Черкаш ина в 
доступной и познавательной форме 
познакомила школьников, студентов 
и профактив с понятиями «профессио
нальный союз», «профсоюз», историей 
его становления, функциями профсою-

Тема урока, который состоялся в 
онлайн-формате на платформе ZOOM,
—  «Достойный труд в XXI веке: за 
что борются профсоюзы». А его цель
—  сформировать у ш кольников и 
студентов представление о социально
экономическом понятии «Достойный 
труд» и его связи с уровнем и каче
ством жизни, показать роль профсою
зов в защите интересов и трудовых 
прав работников, их требований по 
обеспечению  достойны х условий

за, значением и ролью в современном 
российском обществе.

Профлидер рассказала о возможно
стях студенческих профорганизаций в 
деле эффективной защиты интересов 
учащихся, отстаивании их социальных 
гарантий и побуждении к активной 
общественной работе.

В Едином профсою зном уроке 
приняло участие более 100 учебных 
заведений региона с охватом более 
1500 человек.

[-—| Профактив Кубани отметил Первомай не
К Н  только на улицах городов и станиц, не
рТр только в трудовых коллективах, но и в 

социальных сетях и мессенджерах. Именно 
в on-line прошла профсоюзная интернет

акция «Мир! Труд! Май!», объявленная 
краевым профобъединением. В ней 

приняли участие члены профсоюзов, 
первичные, районные, городские 

профорганизации, координационные советы 
организаций профсоюзов.

Профактивисты размещали в социальных 
сетях посты с профсоюзными первомайски
ми лозунгами, видеоролики, видеосюжеты о 
прошлых первомайских акциях, фотографии, 
приуроченные к Международному дню со
лидарности трудящ ихся, поздравления под 
хештегами #ПрофсоюзыКубани#МирТрудМай 
# П р а зд н и к В е сн ы И тр у д а  # П ер во м ай  
#1Мая2022. s

Постоянная комиссия Совета региональ
ного профобъединения по оргработе и ка- -л  
дровой политике по итогам акции-конкурса 
определит 5 лучших участников. В зачёт пой
дёт количество «лайков» под размещёнными .
постами. Пятёрке победителей будут вручены - У 
Дипломы профобъединения и денежные при
зы в размере 5 тысяч рублей каждому.

l e m i !  ш п а л ь н о е  д о  щ к о л  ьш ^  
:^&АЗОВАГЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕИИ

Детский сад № з<
проосою з Д  а А>
РАБОТНИКОЙ } ОJ!
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Накануне Первомая гуманитарную акцию под таким 
названием провела краевая профорганизация 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. Акция направлена на поддержку 
и помощь российским солдатам, участвующих в 
спецоперации по демилитаризации и денацификации 
Украины.

В её рамках сотрудникам ГУ МЧС России по краю была 
передана очередная партия гуманитарной помощи для воен
нослужащих войсковой части 51532. Командование и личный 
состав воинского подразделения выразили благодарность от
раслевому профсоюзу и его председателю Елене Корниловой 
«за личный вклад, содействие и активную помощь в формиро
вании объективного мнения о деятельности Вооруженных сил 
и позитивного отношения граждан к военной службе».

В сборе необходимого гуманитарного груза приняли участие 
члены целого ряда профсоюзных первичек. Они приносили 
медикаменты, средства личной гигиены, продукты питания, 
газовые баллоны , одеж ду и 
многие другие необходимые 

I в воинском быту вещи.
Стоит особо отметить, что

наибольший вклад в сбор V  ж
гуманитарной помощи на- ■ И

шим бойцам сделан проф
организациями учрежде
ний, подведомственных
краевому министерству 
труда и социального ^ Шш,развития.

1
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Накануне Дня Победы краснодарские 
профсоюзные волонтёры привезли в 
краевой военный госпиталь в рамках 
очередной гуманитарной помощи 
пять телевизоров, которые будут 
установлены в палаты. Но главный 
подарок ждал военных чуть позже — в 
актовом зале перед ними выступили 
ансамбль «Жар птица» и солист Артем 
Авагимов с репертуаром из своей 
концертной программы «Za любовь».

Д ля военны х такж е были переданы  
письма и рисунки участников краевого про
фсоюзного детского творческого конкурса 
«Письмо Zащитникам Отечества».

«Поддержать наших бойцов, наших ребят, 
поднять им настроение в преддверии Дня 
Победы, чтобы они смогли быстрее попра
виться, —  это самое малое, что мы можем 
сделать в благодарность за их мужество и па
триотизм, с честью выполненный воинский и 
гражданский долг», —  прокомментрировала 
события в госпитале специально для «ЧТ» 
председатель краевого профобъединения, 
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Кстати, на конкурс «Письмо Zащитникам 
Отечества» дети членов профсоюзов, школь
ники и учащ иеся средних специальны х 
учебных заведений уже прислали свыше 
500 работ, посвящённых службе в Вооружен
ных силах России, воинскому долгу и чести, 
героическим подвигам защитников Отече
ства, ценностям мирной жизни без войн и 
межнациональных конфликтов. В письмах к 
военным, задействованным в спецоперации 
на Украине и освобождающим мирное на
селение Донецкой и Луганской народных 
республик, дети обращ ались со словами 
поддержки и веры в них, в их победу.

а п о м о г.ЛШПюдлябеженщ?
^ 9  I По инициативе руководителя Северо- 
G9 И  Кавказского федерального научного 
А  I  центра садоводства, виноградарства,
**  Щ  виноделия Е.Егорова первичная 

^ 9  щ  профорганизация центра, которую 
Щ  возглавляет Н.Дрофичева, собрала 

В  щ  150 тысяч рублей пожертвований для 
приобретения необходимых вещей и 

продуктов для беженцев из воюющего Донбасса.
На собранные деньги инициативная группа членов 

профсоюзов приобрела продукты питания и средства 
гигиены и отправила их в пункт сбора гуманитарной 
помощи для беженцев из Донецкой и Луганских на
родных республик.
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В честь непокоренных
Недавно 
15 участников 

■ проекта «Река 
l u «  памяти», который, 
1 ^ ^  как уже рассказывал 

читателям «ЧТ», посвящён 
в этом году 80-летию 
освобождения Главного 
Кавказского хребта 
от фашистских егерей 
49-го горного корпуса, 
совершили горный поход 
от кордона Черноречье 
через кордон Третья рота 
к кордону Умпырь. А 
затем вышли на слияние 
рек Малая Лаба и Цахвоа 
и к хребту Арцахфа.

При поддержки краевого 
профсою за строителей мы 
уже десять лет традиционно 
совершаем патриотические 
походы, в этот раз группа со

стояла из трёх подразделений. 
Первое —  это члены клуба 
«Непокорённые горы», вто
рое —  участники турклуба 
«Восход» при муниципальном 
МКУ МЦ «Успех», а третье —  
представители М остовского 
отделения «Юнармии».

Поход начался 25 апреля и 
продлился пять дней. Таким об
разом, завершился он аккурат 
к Первомаю. Стоит отметить, 
что нашу акцию поддержало 
руководство Кавказского го
сударственного биосферного 
заповедника в лице директора 
Сергея Шевелева.

По традиции участники  
похода взяли на себя волон
тёрские обязанности: убирали 
мусор и разбирали завалы на 
одной из территорий кордона 
Умпырь, покололи дрова и

расчистили один километр 
тропы от Умпыря до пере
вала Алоус, в сторону хребта 
Арцахфа.

Конечно, не забыли мы и 
о патриотической работе по 
сбережению памяти о героях 
Великой Отечественной. Была

установлена памятная доска 
старшему сержанту, командиру 
пулемётного отделения 174 
полка 20-й дивизии —  Ива
ну Киселёву, погибшему под 
хребтом Арцахфа. Также пере
несли памятную доску воинам- 
мусульманам, установив её на 
один из придорожных камней. 
Участники похода не забыли 
благоустроить 11 мемориалов, 
в том числе поклонный крест, 
воздвигнутых в честь павших 
воинов 20-й дивизии. Надеем
ся, что наша акция станет ещё 
одним камнем в основании 
крепнущей памяти о герои
ческих днях освобождения 
Западного Кваказа.

Владимир АССОВСКИЙ. 
Руководитель 
клуба и музея 

«Непокорённые горы» 
Член президиума 

краевого профсоюза 
строителей.
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В рамках празднования двух замечательных 
праздников — Дня солидарности трудящихся и 
Дня Победы краевой профсоюз работников АПК 
продолжает реализацию своего уникального 
проекта «Сад памяти».

Эта профсоюзная 
акция уж е успела 
стать доброй тр а
дицией для аграр
ного профсоюза и 
обрести  нем алое 
социальное значе
ние. Она стартова
ла два года назад 
и была посвящена 
75-летию Великой 
Победы и всем по
гибшим в годы Ве
ликой О течествен
ной войны. За два 
го д а  п о я в и л и сь  * 1  
рощи, парки, аллеи 
и сады . При этом  
каж дое вы саж ен
ное дерево симво
лизирует память и 
судьбу героических 
соотечественников. Все принимающие участие в этом 
проекте вносят свою посильную лепту в укрепление 
единства и исторической памяти российского народа.

Так, в Новопластуновском сельском поселении Пав
ловского района был проведён так называемый «День 
трудового десанта». Непосредственное участие в этом 
мероприятии приняли профактивисты первичной проф
организации АО «Новопластуновское» во главе со своим 
председателем Антониной Лопиной.

Участники акции убрали мусор, сделали необходимый 
ремонт в зоне отдыха у реки и высадили саженцы лип. 
На берегу реки Челбас теперь появилась замечательная 
липовая аллея «Памяти», в тени которой в недалёком 
будущем будут отдыхать селяне.

Не остались в стороне от замечательного всенарод
ного проекта и труженики Белоглинского района. За
мечателен тот факт, что здесь практически все трудовые 
коллективы включились в эту акцию. При этом самое 
активное участие приняли именно работники аграрных 
предприятий —  члены первичные профорганизаций 
районных сельхозпредприятий заложили фруктовые 
«Сады Памяти» во всех хозяйствах.

Стоит отметить, что каждый год за садами ведётся 
уход: это —  обрезка деревьев, побелка, междурядная 
прополка. Появились и первые плоды «садов» —  многие 
деревья уже дали сочные фрукты.

Вот и в этом году, в преддверии Первомая, а также Дня 
Победы профорганизации района вышли на субботники 
ради наведения порядка в «Садах Памяти» под проф
союзными и патриотическими лозунгами: Za —  Мир! 
Za —  Труд! Za —  Победу!

Недавно представитель Центрального комитета ВЭП 
в Южном федеральном округе РФ, председатель 
краевого Всероссийского Электропрофсоюза 
Марина Черкашина и член президиума краевой 
профорганизации Марина Иващенко навестили 
раненых участников специальной военной 
операции на Украине, находящихся на лечении в 
Краснодарском окружном военном госпитале №419 
Минобороны России.

г

ВЫЗДОРАВ1тДПЫIt;
Представители профсоюза энергетиков приехали 

туда, чтобы поддержать ребят, находящихся вдали от 
родных и близких, в трудную минуту, сказать им слова 
уважения и благодарности за проявленное мужество 
и патриотизм. Ну и, конечно, вручить подарок —  теле
визор, чтобы раненые всегда были в курсе последних 
новостей. Глядишь, посмотрят бойцы, и настроение у 
них поднимется. А хорошее расположение духа и сил 
добавляет, и быстрее выздоравливать помогает.

Замначальника по материально-техническому обе
спечению госпиталя, полковник Дмитрий Шипулин в 
ходе беседы с Мариной Николаевной отметил, что в 
госпитале всё есть и военные ни в чём не нуждаются. 
Народ оказался настолько отзывчивым, что госпиталю 
негде хранить такой объём подарков, всё это не рас-

ходуется в том количестве, в котором привозят помощь 
в госпиталь. А вот внимание и тёплые слова в адрес 
военных, проходящих лечение в госпитале, быстрее 
помогают выздоравливать. Кстати, большая часть по
ступающих к ним участников спецоперации после 
лечения и реабилитации смогут вернуться в строй.

Черкашина пообщалась с ранеными и от имени всех 
энергетиков —  членов Электропрофсоюза края и ре
спублики Адыгея —  высказала восхищение мужеством 
военных, пожелала им скорейшего выздоровления и 
вручила гостинец —  лукошко ароматной кубанской 
клубники.

Отдельные слова благодарности и низкий поклон 
медперсоналу военного госпиталя, которые спасают 
жизни и поднимают на ноги раненных бойцов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
•  созыве очередного общего собрания 
уполномоченных членов (пайщиков) 

Кредитного потребительского кооператива 
«Кредитно-сберегательный союз работников 

образования и науки» (далее— КПК, 
Кооператив).

Правление КПК уведом
ляет членов Кооператива 
(пайщиков) о том, что 28 
июня 2022 года в 11-00 
(начало регистрации в 
10-00) в Краевом Доме 
работников образования 
(по адресу: г.Краснодар, 
ул. Красноармейская, 70) 
в дистанционном режиме 
с использованием видео
конференцсвязи «Zoom» 
состоится очередное Об
щее собрание членов КПК 
в форме уполномоченных 
членов (пайщиков) Коопе
ратива с повесткой дня по 
следующим вопросам:

1) О б у т в е р ж д е 
нии о тч ё та  П р а в л е 
ния КП К « К р е д и тн о 
сб ер е га те льн ы й  сою з 
работников образования 
и науки» за 2021 год;

2) Об утв ер ж ден и и  
годовой бухгалтерской 
(ф и н а н со в о й ) о тч ё т 
ности КПК «Кр едитно 
сберегательный союз ра
ботников образования и 
науки» за 2021 год;

3) Об утв ер ж д ен и и  
отчёта ревизионной ко
миссии КПК Кредитно
сберегательный союз ра
ботников образования и 
науки» за 2021 год;

4) Об утв ер ж ден и и  
см еты  доходов и рас
ходов КПК «Кредитно
сберегательный союз ра
ботников образования и 
науки» на 2022 год;

5) О распределении по
лученного КПК «Кредитно
сберегательный союз ра
ботников образования и 
науки» дохода за 2021 год

и направлением его на 
целевые фонды;

6) О вы б о р е а у д и 
торской компании для 
п р о веден и я а уд и то р 
ской проверки деятель
ности КПК «Кр едитно 
сб ер е га те льн ы й  сою з 
работников образования 
и науки» за 2021 год;

7) Об утвер ж ден и и  
Устава КПК «Кредитно
сберегательный союз ра
ботников образования и 
науки» в новой редакции;

8) О у тв е р ж д е н и и  
П олож ения о порядке 
предоставления займов 
членам КПК «Кредитно
сберегательный союз ра
ботников образования и 
науки» в новой редакции;

9) О у тв е р ж д е н и и  
П олож ения о порядке 
и усл о в и ях пр ивлече
нии денеж ны х средств 
членов КПК «Кредитно
сберегательный союз ра
ботников образования и 
науки» в новой редакции;

10) О утв ер ж д е н и и  
П о л о ж е н и я  о ч л е н 
стве в КПК «Кредитно
сберегательный союз ра
ботников образования и

науки» в новой редакции.
П одробную  и н ф о р 

мацию о порядке реги
страции уполномоченных 
членов КПК в проведении 
дистанционного режима 
внеочередного Общего 
собрания можно получить 
в новостной ленте на сай
те Краснодарской краевой 
организации Общероссий
ского профсоюза образо
вания (профсоюзобразо- 
вания.рф)».

С информацией по 
вопросам повестки дня, 
подлежащей предостав
лению членам Коопе
ратива при подготовке 
очередного Общего со
брания, можно ознако
миться в офисе КПК по 
адресу: г.Краснодар, ул. 
Красноармейская, 70.

Краснодарское краевое 
профобъединение от всего 
сердца поздравляет 

с юбилеем
СОЛОМАХИНА 

Веньямина Викторовича
—  председателя координа

ционного совета организаций 
профсоюзов Тбилисского рай
она, председателя Тбилисской 
районной профорганизации. 
К  поздравлению присоеди
няется крайком профсоюза 
работников АПК;

с днём рождения: 
ЛАВРОВУ

Кристину Александровну
—  замначальника АХО кра

евого профобъединения,
МОСПАНЕНКО 

Марину Валентиновну
—  председателя крайкома 

профсоюза работников АПК 
РФ,

КУЗЬМИНА
Владимира Васильевича

—  председателя крайкома 
профсоюза работников рыб
ного хозяйства,

НИКИТЕНКО 
Наталью Васильевну
—  председателя координа

ционного совета организаций 
профсою зов Гулькевичско- 
го района. К  поздравлению  
присоединяет ся крайком  
профсоюза работников РО 
ПРГУ РФ;

❖  ❖  ❖
Крайком профсою за ра

ботников культуры сердечно 
поздравляет 

с юбилеем
ГАВРИЛЕНКО 

Людмилу Анатольевну
—  председателя ППО Дет

ской школы искусств им.Г.Ф. 
Пономаренко г.Краснодара;

с днём рождения: 
ВАЛЯЕВА

Сергея Васильевича
—  председателя ППО Теа

тра Защитника Отечества,
ГУСАРОВА  

Сергея Васильевича
—  председателя ППО Дет

ской школы и скусств  №12 
г.Краснодара,

МИРЗОЯН
Веронику Липаридовну

—  председателя ППО Дет
ской ш колы и скусств  №7 
г.Краснодара,

ТРУХЛЯК
Ирину Александровну
—  председателя ППО Дет

ской ш колы и скусств  №2 
г.Краснодара.❖  ❖  ❖

Крайком профсоюза работ
ников потребкооперации и 
предпринимательства от всей 
души поздравляет 

с юбилеем
КРАВЦОВА

Феликса Владимировича
—  председателя правления 

Краснодарского крайпотреб
союза;

с днём рождения 
ПИДИКСЕЕВУ 

Татьяну Геннадьевну
—  председателя ПК «Ново

кубанское райпо».❖  ❖  ❖
Крайком профсою за ра

ботников жизнеобеспечения 
горячо и сердечно поздрав
ляет

с днем рождения: 
КАРАЙКОЗА 

Андрея Федоровича
—  директора МУП Платни- 

ровский «Универсал» Коре- 
новского района,

МАСКИНУ
Ларису Александровну

—  ветерана краевой проф
союзной организации,

ГОЛОВЧЕНКО  
Людмилу Анатольевну
—  директора ООО «гУ к - 

Краснодар»,
ПАНФИЛОВУ 

Олесю Николаевну
—  председателя ППО МУП 

«ЖКХ Ахтарского сельского 
поселения»,

СТОЙКО
Романа Рамильевича
—  директора АО «Анапа 

Водоканал»,
ЗАМУРИЙ

Евгения Александровича
—  директора филиала АО 

«НЭСК» «Горячеключэнергос- 
быт». ❖  ❖  ❖

Крайком профсоюза работ
ников РО ПРГУ РФ от всего 
сердца поздравляет 

с днем рождения: 
БРАТИШКИНА 

Виктора Федоровича
—  члена ком итета Крас

нодарской краевой РО ПРГУ 
РФ,

ЦУПРИЯНЧИК 
Елену Александровну
—  председателя Новорос

сийской ГТО ПРГУ РФ.
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(Окончание.
В- Я  15 мая MM M M M M M M M IIM IM  'ЧЧЧГ

к  Всемирный день памяти жертв СПИДа 
кМеждународный день семьи 
кМеждународный день климатак 90 лет со дня рождения Виктора Садоевича Цагарева 
(1932), кавалера ордена Ленина. Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина». Проживает в ст-це Полтавской 

Красноармейского района
к  85 лет со дня рождения Ивана Митрофановича Колесника 

(1937), кавалера ордена Ленина. Награждён двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, меда
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». Проживает в ст-це Новомышастовской 
Красноармейского района

16 мая
к 75 лет со дня рождения Николая Ивановича Маняка (1947), 

заслуженного юриста РФ, заслуженного юриста Кубани. Про
живает в г.Краснодаре

17 мая
к 95 лет со дня рождения Бориса Николаевича Тихонова (1922

1972), Героя Советского Союза, участника Великой Отече
ственной войны, летчика-штурмовика. Уроженец ст-цы 
Лабинской (ныне г. Лабинск), жил и работал в Краснодаре. На
граждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I cm., двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «Золотая Звезда», «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов»

кВсемирный день информационного сообщества 
кВсемирный день борьбы с гипертонией. Отмечается ежегод

но, начиная с 2006 г. по инициативе Всемирной лиги борьбы с 
гипертонией и Международного общества гипертонии

18 мая ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ III мм мм мм
к 240 лет со дня рождения Михаила \---4----------------

Семёновича Воронцова (1782-1856), 
российского военачальника и госу- 'Ш Я
дарственного деятеля, генерал- 
фельдмарш ала, свет лейш его  
князя, участника Отечественной 
войны 1812 года, наместника Кав
каза (1844-1854), командира рус- @
ского оккупационного корпуса во я & Р У г  
Франции (1815-1818), новороссий- 5 
ского и бессарабского генерал- fgm J m  ® Ж ... 
губернатора (1823-1854), основа- Ш 
теляг.Ейска М ж ' Jgfc

★ Международный день музеев | /  f  r W
к  Памятная дата военной истории : —1-------------

России. 18 (31) мая 1814 г. был подписан Парижский мирный до
говор, определивший послевоенное мироустройство Европы 
после взятия рускими войсками в марте 1814 года Парижа и 
разгрома наполеоновской империи

19 мая ММ ММ ММ ММ ММ III мм мм мм мм мм мм мм
кДень фармацевтического работника
к  160 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова 

(1862-1942), русского и советского художника, живописца, за
служенного деятеля искусств РСФСР, лауреата Сталинской 
премии первой степени, участника Товарищества передвиж
ных выставок и «Мира искусства». Жил и работал в Армавире. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени

20 мая ММ III мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
'к 80 лет назад был сформирован Северо-Кавказский фронт под 

командованием маршала Советского Союза С.М. Будённого 
(1942). Первое формирование осуществлялось на основании 
директивы Ставки ВГК от 19 мая 1942 года из войск бывшего 
Крымского фронта, частей, соединений и учреждений, под
чинённых главкому Северо-Кавказского направления. Второе 
формирование состоялось 24 января 1943 года на основании 
директивы Ставки ВГК от 24 января 1943 года — фронт 
был образован на базе Северной группы войск Закавказского 
фронта

'кДень учреждения ордена Отечественной войны

21 мая III мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
к  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и 

развития
к  День защиты от безработицы в России. Проводится по ини

циативе средств массовой информации с 21 мая 1992г. 
к  День окончания Кавказской войны (1817-1864). В этот день 

в урочище Кбаада (ныне п.Красная Поляна) были проведены 
молебен, парад войск и был зачитан Манифест императора 
Александра II об окончании войны 

к  100 лет со дня рождения Федора Петровича Прядкина (1922), 
участника Великой Отечественной войны. Награждён ор
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Проживает в ст-це Хоперской Тихорецкого района

22 мая
к105 лет со дня рождения Андрея Ефимовича Черцова (1917-2016), 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 
войны, военного моряка. Уроженец ст-цы Пашковской (ныне 
г. Краснодар). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями «Зо
лотая Звезда», «За боевые заслуги», «За оборону Одессы», «За 
оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Именем Героя названа гимназия №88 г.Краснодара, там же 
установлен бюст в его честь 

кМеждународный день биологического разнообразия

24 мая III ММ ММ III ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ ММ Mill
к 245 лет со дня рождения Алексея : 1

Петровича Ермолова (1777-1861), 
государственного и военного дея
теля, генерала от инфантерии, 
героя Отечественной войны 1812г., 
участника Кавказской войны. В 
1816-1827гг. — командующий во- ... T„v \
йсками Отдельного кавказского мш
корпуса. Разработал ряд военных 
и административных мер для уми- тНАИмУ /
ротворения Кавказа и заселения >
Черномории. Награждён орденами >
св. Ггоргия IV, III и II ст., св. Владими- *  *
pa IV (с бантом), III, II и I ст., се. Анны 
II и I ст., св.Александра Невского, Бе
лого орла,св. Андрея Первозванного, двумя золотыми оружиями 
«За храбрость», иностранными наградами 

кДень славянской письменности и культуры 
к  День тезоименитства Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла

25 мая
к 8 0  лет со дня рождения Любови Николаевны Леоновой (1942), 

почётного кинематографиста России, отличника кинема
тографии СССР. Награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Проживает в г.-к.Геленджике

к  Праздник последнего школьного звонка. Детский, юношеский, 
молодёжный праздничный день в Краснодарском крае

к  95 лет со дня рождения Дмитрия 
Дмитриевича Жилинского (1927- I 
2015), народного художника РСФСР, I 
лауреата Государственной пре- I 
мии РСФСР им И.Репина, лауреата I 
Государственной премии РФ, со- I 
ветского и российского живописца, I 
графика, члена Союза художни- I 
ков СССР, автора работ «У моря. I 
Семья», «Под старой яблоней», ^ ^ Яш  
«Воскресный день», «Гимнасты 
СССР». Уроженец с. Волковка (ныне 
в Лазаревском районе г.-к.Сочи). ■
Награждён орденами Дружбы I 
народов, «За заслуги перед Отече- ■
ством» IV ст. Г_________ ,_________

« Г

ВЯЗОВОВ
Александр
Егорович

.10.1912г. -  
01.06.1981г.)

Х очу  [та страницах «Ч Т» почтить I  
память деда моей жены Александра 
Вязовова. На фронт он был призван в 
звании рядового Ленинском Р ВК  Там
бовской области. Защищал Отечество, 
не жалея живота, в 143-м Гвардейском 
армейском миномётном полку. О т
менно проявил себя в героической обороне советской крепости на 
берегах Волги и в конце 1942-го награждён медалью «За оборону 
Сталинграда».

Чуть п'озжеТЪтександр Егорович'мужёегвённо'воешлТГБелорус- 
~сии. Здесь за удачные боевые действия и за участие в освобождении 

крупнейшей железнодорожной станции и города Бобруйск удостоен 
приказом главнокомандующего Благодарности.

Но и после войны, уже в 1945, Вязовов снова был отмечен Благо
дарственным письмом, подписанным маршалом СССР К.Рокоссовским, 
за воинские успехи и отличия в рядах 2-го Белорусского фронта.

%

ЖЕРБИЛОВА
Людмила Ивановна

(1924г. -  2020г.)
Лю дмила Ивановна 

родилась в станице Паш- 
ковской Краснодарского 
края. В 1932г. поступи
ла в первый класс на
чальной школы станицы |

Ключевского района. А 
в огненном 1942-м окон
чила среднюю школу №6 
станицы ПашковскойГ ^ :.

После оккупации от
правилась на ф ронт в 
ряды Советской Армии.
Во время боевых дей
ствий проявила немало мужества, все приказы 
командования выполнила достойно и со знанием 
дела. Однако уже в 1944-м она окончила восьми
месячные учительские курсы при Краснодарском 
госпединституте. Трудиться педагогом начала в 1945 
г. в краснодарской средней школе №43, а затем в 
средней школе рабочей молодёжи №6 до 1950 г. 
Затем переехала в Харьков, заочно окончив наш 
пединститут.

На Родину вернулась в 1953-м и работала в 
средней школе ст.Пашковской, где и проработала 

Д 'до выхода на пенсию в 1977-м.
Людмила Жербилова жаграждена медалью «Ве

терана труда», Орденом Отечественной войны и 
целым рядом юбилейных медалей.

А.КОЛОСОВ. 
Член первичной профорганизации 

краевого профобъединения.

ЗАИКА Надежда 
Федосеевна

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
ФУТБОЛ МАСТЕРОВ

Кому серебро, 
а кому бронза?
На заключительном отрезке национального 
первенства команды из лидирующей группы 
упорно соперничают за оставшиеся два 
призовых места. Обладатель чемпионского 
титула определился досрочно.

Золотыми медалиста
ми главного российского 
турнира, как и ож ида
лось, стали футболисты 
п и тер ско го  «Зени та» .
Уже в ранге победите
лей спортсмены с бере
гов Невы взяли верх (1:0) 
над «Химками», показали 
чемпионскую игру во встрече с «Локомотивом», убеди
тельно обыграв железнодорожников со счётом 3:1.

Поклонники «Зенита» поздравляют своих кумиров, 
завладевших золотом российского первенства. За тур 
до окончания соревнований у чемпионов в активе 64 
очка. Превосходный результат!

С одинаковым активом -  по 52 очка подошли к 
финишной черте ФК «Сочи» и столичные динамовцы, 
неожиданно уступившие (2:5) самарским «крылышкам». 
Оба претендента и ФК «Сочи и клуб «Динамо» в рав
ной степени сохраняют шансы на призовые награды. 
Вот только кому достанется «серебро» и кому трофей 
бронзового достоинства -  это вопрос. У «Динамо» сле
дующий соперник -  ФК «Локомотив». Наши земляки, со
чинцы, принимают на своём поле «Нижний Новгород». 
Желаем им достойной победной игры.

ФК «Краснодар», идущий на пятом месте имеет в ак
тиве 46 очков. В следующем туре он сойдётся на своём 
стадионе с московским ЦСКА. Болельщики, конечно же, 
поддержат команду и надеются, что свой рейтинг клуб 
из кубанской столицы подтвердит успешной игрой.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
БАСКЕТБОЛ. М астера БК «Локомотив-Кубань» в 

третьем матче финальной стадии со счётом 94:82 по
бедили столичный клуб ЦСКА, который ведёт пока в 
заключительной уерии со счётом 2:1.

БОЙЦОВСКИЙ ЧЕМПИОНАТ. В рамках чемпионата 
ММА краснодарец Сергей Хандожко победит атлета 
из США Двайта Гранта накаутом и провозглашён по
бедителем престижных соревнований.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. В краевом центре со
стоялся турнир для молодых и титулованных атлетов 
на призы В.ИЛещенко, известного кубанского мастера, 
заслуженного тренера России. Медали победителей 
завоевали борцы Краснодара, Новороссийска, Сочи и 
Армавира. Призовые награды вручены также атлетам 
Узбекистана, Азербайджана, Адыгеи, Чечни и Северной 
Осетии.

«АТАМАНСКИЙ РЕЗЕРВ». Под таким названием в 
спортлагере «Дубрава» в Северском районе прошли 
соревнования по военно-спортивной подготовке 
и нормативам ГТО. Среди победителей и призёров 
больше всего представителей казачьих спортклубов 
Динского и Крыловского районов.

(1923г. -  1990г.)
— НсГДеЖда роди 
лась в селе Ново 
П о л т а в с к о е  Чер 
ниговского района 
■Запорожской области 
Украины.

Н икто из ком со
мольцев 36-х годов и 
в дурном сне не смог 
предположить, какие 

_  испы тания, беды и 
горе-вы падут'на йх 
долю.

22 июня 1941 года 
ф аш истская Герма

н и я ,-н а р уш и в  пакт------------------------
о ненападении, вероломно напала на нашу 
Родину. М гновенно страна превратилась в 
военный лагерь. Уходили на фронт, попро
щавшись, ребята-одноклассники.

Не остались в стороне от священного дела
—  Защиты Отечества —  и девчата. Среди них
—  Надя Заика. Девушка отменно проявила
себя в сраж ениях на территории Северо
Кавказского военного округа в рядах 9-й ар
мии НКО в отделе контрразведки. Награждена 
Орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».-------------

После войны работала в станице Крылов
ской.

За зарплатой
вовремя!

По словам 79% работников Кубани в 2022 
году их работодатель ни разу не задержал 
выплату заработной платы — об этом жители 
региона рассказали Службе исследований 
платформы hh.ru в ходе опроса.

—  Также выяснилось, что 21% кубанцев всё 
же сталкивались с задержками выплат —  4% 
поделились, что это случалось в январе, 10% не 
получили вовремя зарплату в феврале, а еще 
7% —  в марте, —  отмечает руководитель пресс
службы hh.ru Юг Алёна Манохина. —  В некоторых 
профессиональных сферах доля респондентов, 
которым задержали зарплату, значительно выше.
Так, в сфере «Искусство, развлечения, масс-медиа» 
с несвоевременными выплатами столкнулись 
31% работников, в сфере «Туризм, гостинично
ресторанный бизнес» —  29%, в сфере «Строитель
ство, недвижимость» —  28%. Реже всего зарплату 
задерживали госслужащим и специалистам по 
добыче сырья (всего по 6%).

Кубань оказалась в числе регионов РФ, где зар
плату работникам задерживали чаще всего, наряду 
со Ставропольским краем (об этом рассказали 
23% опрошенных жителей региона), Республикой

Башкортостан (22%), а также Белгородской и 
Ростовской областью (21%).

1Ъ № .

P.S. Несмотря на эти факты, стоит от
метить, что благодаря солидарным 

усилиям профсоюзов Кубани и органов краевой 
власти в прошлом году труженикам региона 
удалось вернуть более 452 млн рублей задер
жанной зарплаты.

Опрос проводился 
с 16 марта по 11 апреля 2022 года 

среди 7 264 российских соискателей.

кубанских семей
потратили маткапитал 

на улучшение жилищных 
условий с начала 

2022 года.
На сегодняшний день, 

по-прежнему, самым вос
требованным направлени
ем использования средств 
маткапитала является улуч
шение жилищных условий. 
Жилищный вопрос с нача
ла действия госпрограммы 
смогли реш ить 294 358 
владельцев сертификатов, 
из них:

■ на погашение жи
лищных кредитов (займов) 
средства направили 154 
741 семей;

■ на приобретение и 
строительство жилья (без 
использования заёмных 
средств) 139 617 семей.

Сегодня ежемесячную 
выплату из маткапитала се
мьям, в которых появился 
второй ребёнок, на терри
тории края получает 5542 
семьи.

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ 
КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИОЭКОНОМИКИ И ПРАВА
350062 г.Краснодар, ул.Атарбекова, 42 
http://kubisep.ru e-mail: kubisep@atiso.ru 
тел. 8 (861)226-26-29,226-39-33; 226-73-91

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
на базе среднего, среднего профессионального 

и высшего образования для получения 
высшего (второго высшего) образования 

по очно-заочной и заочной формам оО

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:
38.03.01 ЭКОНОМИКА
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
40.03.01. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЕТ АКАДЕМИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (г. МОСКВА)

Занятия, зачётно-экзаменационные сессии, защита дипломных работ прово
дятся в Кубанском институте социоэкономики и права (г. Краснодар) Академии 
труда и социальных отношений на современной учебно-материальной базе: 
мультимедийные аудитории, компьютерные классы, кафедры, библиотека, 
учебно-методические кабинеты. Более 80 процентов преподавателей имеют 
учёные степени и звания. Имеются столовая и общежитие.

Специалистов, имеющих высшее образование, приглашаем пройти 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

по заочной форме обучения по программам:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
В программе: конституционное право; гражданское право; муниципальное 

право; трудовое право; договорное право; уголовное право; арбитражный про
цесс; финансовое право; предпринимательское право и др.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В программе: организационные, правовые и финансовые аспекты государ

ственного и муниципального управления.
По итогам обучения Академии труда и социальных отношений (г. Москва) вы

даёт диплом, дающий право ведения профессиональной деятельности в сфере 
юриспруденции, государственного и муниципального управления.

Сведения о дипломе заносятся в Федеральный реестр сведений о до
кументах об образовании.
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