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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

В работе пленума приняли 
участие и гости — замминист
ра природных ресурсов края 
Александр Каинов и начальник 
Управления лесного хозяйства 
министерства Сергей Тюрин. 

По основному вопросу по
вестки дня прозвучало два 
доклада — председателя кубан
ского отраслевого профсоюза 

Александра Щербакова и Алек
сандра Каинова.

Федеральный 
задел

Своё выступление профли
дер начал с информации о 
подписании 4 апреля этого 
года между профсоюзом ра

ботников лесных отраслей РФ 
и Федеральным Агентством 
лесного хозяйства Отраслевого 
Соглашения на два ближайших 
года. При этом важно то, что 
условия Соглашения не ухуд
шили положения работников 
— были сохранены ключевые 
условия о размере минималь
ной зарплаты в лесной от
расли не ниже прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения, положение о по
вышении уровня реального 
содержания заработной платы 
и другие вопросы.

(Окончание на 4-й стр.).

26 мая
(День российского предпринимательства

27 мая
(85 лет со дня рождения Александра Ивановича Ботыц-
кого (1937), полного кавалера ордена Трудовой Славы, 
заслуженного работника сельского хозяйства Кубани. 
Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Проживает 
в г.Лабинске

(75 лет со дня рождения Владимира Андреевича Чернявского 
(1947), заслуженного деятеля искусств РФ, заслуженного 
деятеля искусств Калмыкии, дважды лауреата премии ад-
министрации Краснодарского края, композитора, педагога, 
общественного деятеля, автора симфоний, опер, музыкальных 
постановок, кантат и ораторий, симфонических танцев, во-
кальных и хоровых циклов. Награждён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III ст. Проживает в г.Краснодаре

(Общероссийский день библиотек

28 мая
(День пограничника. 28 мая 1918г. 

Декретом Совнаркома была учреж-
дена Пограничная охрана границы 
РСФСР. Тогда же было создано Глав-
ное управление погранохраны, в 
которое в полном составе перешли 
офицеры бывшего Управления от-
дельного корпуса погранстражи 
России. Правопреемником этих 
структур стала Федеральная по-
граничная служба России 

(День станицы Северской, День Туап-
синского района, День г.-к.Сочи 

29 мая
(Международный день миротворцев ООН. Этот день призван 

воздать должное самопожертвованию и самоотверженной 
преданности миротворцев, несущих службу по всему миру

(День военного автомобилиста. В этот день в 1910г. в г.Санкт-
Петербурге была создана первая учебная автомобильная 
рота

(День юриста Краснодарского края
(День химика — профессиональный праздник работников хими-

ческой отрасли 

ка
ле

нд
ар

ь

знаменательных дат

Догузова отметила, что при гос
поддержке отрасли удалось в крат
чайшие сроки вернуться к допанде
мийным показателям по количеству 
мест размещения и числу рабочих 
мест. 

Положительно на отрасли ска
залась программа туристического 
кешбэка, ею воспользовались более 
4,3 млн граждан. По программе дет
ского туризма было приобретено 
более 800 тыс. путёвок с частичным 
возвратом средством, из которых 
350 тысяч родители приобрели 
уже в 2022 году. Всего семьям было 
возращено 5 млрд рублей. Также 
Ростуризмом планируется создание 
новых мест размещения в регионах 
России для комфортного отдыха 
граждан.

Обсуждая представленный до
клад, депутат Госдумы, лидер ку
банских профсоюзов Светлана Бес
сараб отметила, что на протяжении 
нескольких лет в правовое поле 
не могут вернуться такие средства 
размещения как «гостевые дома», 
для них в действующем законода
тельстве отсутствует само опреде
ление. Вместе с тем, по оценкам 
Ростуризма, эти средства разме
щения насчитывают более 100000 
номеров в стране. В целях легализа
ции их деятельности, Ростуризмом 
был разработан проект закона «О 
внесении изменений в закон «Об 

основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» и отдель
ные законодательные акты в целях 
введения регулирования деятель
ности гостевых домов».

Догузова сообщила, что законо
проект прошёл согласование со 
всеми ведомствами: «В настоящее 
время законопроект находится на 
финальном этапе регулирования, 
после чего он поступит в Госдуму. 
Мы надеемся, что этот закон будет 
принят в этом году. Помимо этого, 
нами достигнута договорённость 
с другими ведомствами о добро
вольной классификации гостевых 
домов. Здесь важно не перекрутить 
гайки, чтобы бизнес смог работать в 
новых условиях».

Именно об этом говорил и Пре
зидент РФ Владимир Путин на рас
ширенном заседании коллегии 
Генеральной прокуратуры ещё в 
конце апреля. Он призвал дать 
спокойно работать отечественным 
и иностранным компаниям, готовым 
работать в России. «Нужно оградить 
бизнес от чрезмерного контроля, 
необоснованного, ненужного. Для 
этого у вас есть все необходимые 
инструменты». Глава государства 
положительно оценил снижение 
количества проверок бизнеса и 
призвал дать бизнесу свободно 
развиваться. 

В свою очередь, Светлана Бесса

раб рассказала, что «новым законо
проектом вводятся понятия «госте
вой дом», «услуги гостевого дома», 
«классификация гостевых домов», 
регулируется деятельность указан
ных средств размещения, опреде
ляется добровольный порядок их 
классификации. Разработанный ещё 
в 2021 году проект закона всё ещё 
проходит госэкспертизу. …Вопрос, 
действительно, сложный, поскольку, 
с одной стороны, есть необходи
мость регулирования указанной 
деятельности, с другой — важно не 
допустить сдерживания предприни
мательской инициативы и развития 
данного сегмента рынка».

Ранее парламентарий неодно
кратно подчёркивала, что данные 
виды размещения пользуются по
пулярностью среди туристов в силу 
возможностей их семейных бюдже
тов. Легализация «гостевых домов» 
будет способствовать развитию вну
треннего туризма, вернёт утрачен
ные налоговые отчисления в бюджет 
регионов и даст возможность граж
данам официально работать без 
создаваемых им припонов.

Напомним, что Светлана Бессараб, 
являясь руководителем рабочей 
группы по поддержке санаторно

курортной отрасли комиссии Госду
мы, ещё 2020 году в условиях жёст
ких ограничений в работе санкура 
и принятия отдыхающих, связанных 
с распространением ковида, ста
ла автором нашумевшего письма 
адресованного правительству и 
Роспотр ебнадзору. В нём она при
зывала к необходимости смягчения 
мер по соблюдению антиковидного 
режима в санаториях во время 
туристического сезона, чтобы не 
допустить резкого подорожания, 
почти вдвое, отдыха в здравницах, 
оставив его доступным для сохране
ния здоровья граждан. В результате, 
часть ограничений была снята и 
высокий курортный сезон прошёл  
без серьёзных потерь.

Кроме этого С.Бессараб является 
соавтором, как минимум, двух фе
деральных законов, регулирующих 
отношения санаторнокурортного 
отдыха и туризма. Также она при
няла активное участие в разработке 
и написании ещё одного законо
проекта, касающегося развития 
экологического туризма в России, 
который пока находится в стадии 
рассмотрения.

Д.НИКОЛЬСКАЯ.

Депутаты Госудумы рассмотрели 
законопроект, расширяющий категории 
получателей господдержки при переезде для 
работы в другую местность по направлению 
от центров занятости. Согласно инициативе, 
госуслугу предлагается оказывать не 
только гражданам, которых признали 
безработными в установленном порядке, но 
и зарегистрированным в органах службах 
занятости соискателям, готовым переехать на 
постоянное место в другую местность. 

Решение о предоставлении поддержки таким 
категориям граждан будут принимать органы служ
бы занятости по месту жительства. Данная мера 
позволит избежать злоупотреблений со стороны 
граждан, которые в качестве ищущих работу могут 
зарегистрироваться в любом центре занятости на
селения. Субъекты смогут разработать региональ
ные программы по трудоустройству и получить 
субсидии от государства для их реализации. Для 
этого при формировании федерального бюджета 
на очередной финансовый год, регионы смогут 
подавать сведения о работодателях — участниках 
программы, а также перечень должностей и про
фессий, на которые будут привлекать граждан. 

«По данным Роструда, численность граждан, об
ратившихся в 2020 году за содействием в поиске 
подходящей работы и желающих работать в других 
регионах, составила более 367 тысяч человек, в 2021 
году — 118 773 человека. Принятие законопроекта 
поможет большему количеству граждан и членам 
их семей получить поддержку при переезде в дру
гую местность для трудоустройства. В то же время, 
Правительство установит требования к работодате
лям — участникам программ по трудоустройству, 
а также единый перечень распространённых про
фессий и специальностей, на которые нельзя будет 
привлекать сотрудников из других регионов. К при
меру, водителей, слесарей или дворников. Таким 
образом, мы сможем избежать злоупотреблений 
со стороны работодателей, желающих получить 
субсидии из федерального бюджета», — специ
ально для «ЧТ» прокомментировала инициативу 
председатель профобъединения, депутат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб. 

Больше трети (35%) россиян сообщили, что 
им не хватает средств на недельный отпуск, 
годом ранее об этом заявляла меньшая 
доля респондентов — 30%, сообщает РБК со 
ссылкой на исследование SuperJob. 

На недельный отпуск жители России готовы 
потратить в среднем 37 тысяч рублей, при этом 
мужчины собираются отдохнуть за 40 тысяч ру
блей, женщины — за 33 тысячи рублей. 

За идеальный отпуск, по мнению респондентов, 
необходимо отдать 160 тысяч рублей, хотя женщи
ны довольствуются вариантом в 143 тысячи. А, вот, 
мужчины более требовательны — они называют 
сумму — 175 тысяч.

Недавно прошёл очередной V пленум крайкома 
профсоюза работников лесных отраслей. Около трёх 
десятков участников форума собрались, чтобы внести 
изменения в состав выборного органа крайкома, но 
главное — принять решение о подписании регионального 
Отраслевого Соглашения по лесхозу на 2022-2024 годы и 
обсудить положение дел в отрасли. 

СОЦlПартнЁрСтВО

ОтСтОим дОСтОйный 
труд

актуальнО

Выйти из тени ОСтаВшиСь 
дОСтуПными

На днях в рамках «Правительственного часа» пленарного 
заседания Госдумы РФ, глава Федерального агентства по 
туризму Зарина Догузова выступила с докладом о развитии 
в России внутреннего туризма. В прениях профсоюзный 
парламентарий Светлана Бессараб задала вопрос, особенно 
актуальный для Кубани, по легализации «гостевых домов». 

выплачено кубанским семьям  
с невысокими доходами. 

Новую выплату по поручению Президента 
РФ уже получили почти 50 тысяч родителей 
71 тыс. детей в возрасте от 8 до 17 лет, про
живающих в крае. Заявления на соцдотацию 
рассматриваются в течение 10 рабочих дней. 
В случае отказа семья получит уведомление 
в течение одного рабочего дня после вынесе
ния решения. При одобрении выплаты деньги 
поступят на счёт в течение 5 рабочих дней. 
Подать заявление можно на портале Госуслуг, 
в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

От уровня дохода родителей зависит и раз
мер новой выплаты. Он может составлять 50%, 
75% или 100% прожиточного минимума ребён
ка в регионе. На Кубани это — 11784 рубля.

ЦИФРА
с комментАРИем

750
Свыше
млн рублей

30 мая
(350 лет со дня рождения Петра Первого (1672-1725), первого 

российского императора, полководца и флотоводца, рефор-
матора. Выстроил абсолютистскую форму монархии, суще-
ственно изменил культуру и быт русского народа, расширил 
территорию государства в Прибалтийском регионе и основал 
Санкт-Петербург, осуществил реформы в различных сферах, в 
том числе образования, науки, культуры, заложил основу про-
мышленности, регулярной армии и флота, создал Российскую 
империю. Под его командованием в Азовском походе принимал 
участие Хопёрский полк, от которого ведёт свою историю 
Кубанское казачье войско

Праздники

С особым приподнятым настрое
нием каждый из нас ждёт послед
нее воскресенье мая, когда по тра
диции мы отмечаем свой любимый 
профессиональный праздник. В этот 
день принято поздравлять коллег, 
чествовать ветеранов, подводить 
итоги профессионального года и 
озвучивать планы на следующий 
период. 

В первую очередь хочу поздра
вить с Днём химической промыш
ленности наших замечательных 
ветеранов производств. Именно 
они, работая в трудных условиях, 
смогли создать и укрепить краевую 

химическую отрасль, воспитать 
учеников, привить им уважение к 
профессии. Наши дорогие, будьте 
здоровы, любимы и востребованы!

Сегодня, в условиях жесточай
ших санкций, на наших химиках 
лежит огромная ответственность. 
Необходимо в кратчайшие сроки 
обеспечить страну качественными 
отечественными товарами первой 
необходимости — от минераль
ных удобрений до лекарств, от 
автомобильных масел до бытовой 
химии. Зная многих из вас лично, 
уважаемые коллеги, уверена, что 
эта задача будет успешно решена. 

Поскольку химикам присущи такие 
прекрасные черты, как профес
сионализм, грамотность, ответствен
ность, твёрдость духа. Коллектив 
нашего профсоюза поддерживает 
вас во всех начинаниях и стоит на 
страже ваших профессиональных 
и личных интересов, заботится о 
ваших условиях труда и здоровье.

С Днём химика! Желаю всем 
крепкого здоровья, семейного сча
стья, благополучия и реализации 
всех профессиональных амбиций, 
больших побед и открытий. А самое 
главное — мира и согласия!

С.ЛОСЕВА. 
Председатель краевого  
профсоюза работников  

химических отраслей  
промышленности.

Под знаком 
Поздравляю всех работников химической  

отрасли края с профессиональным праздником!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

качества

1 июня
(Международный день защиты детей. Решение Международной 

демократической федерации женщин (ноябрь 1949г.)
(Всемирный день родителей
(День официальных символов Краснодарского края: герба, флага 

и гимна. Герб — в основе имеет изображение исторического 
герба Кубанской области. Флаг представляет собой прямоу-
гольное полотнище из трёх разновеликих горизонтальных 
полос: верхней — синего, средней — малинового и нижней — 
зелёного цвета. Ширина двух крайних полос равна ширине 
малиновой. В центре флага расположен герб Краснодарского 
края, выполненный в одноцветном варианте: жёлтым цветом 
с оранжевым контуром. Гимном края стала историческая пес-
ня кубанских казаков «Ты, Кубань, ты наша родина».

(В нынешнем году исполняется 107 лет со времени написа-
ния текста песни кубанским священником Константином 
Образцовым на боевых позициях 1–го Кавказского полка на 
русско-турецком фронте. Впервые опубликована в «Кубанском 
казачьем вестнике» № 28 за 1915 г. Стала гимном Кубанского 
казачества (1919) и Краснодарского края (1995)

2 июня
(День Успенского района, День Усть-Лабинского района
(75 лет со дня рождения Людмилы Александровны Юриной 

(1947), заслуженного работника культуры РФ. Проживает в 
Краснодаре

3 июня
(135 лет со дня рождения Дмитрия Петровича Жлобы (1887-

1938), советского военачальника, участника Гражданской 
войны, видного хозяйственного деятеля, строителя ме-
лиоративных систем на Северном Кавказе. Награждён двумя 
орденами Красного Знамени. Именем Жлобы названы улицы в 
станицах Полтавской, Павловской, Старолеушковской, Ленин-
градской, а также городах Белореченске, Краснодаре, Горячем 
Ключе, также установлены мемориальные доски

(80 лет назад была создана 5-я воздушная армия (1942), вошед-
шая в состав Северо-Кавказского фронта, она приняла участие 
в битве за Кавказ и прошла боевой путь от Кубани до Праги

4 июня
(Международный день невинных детей — жертв агрессии. 

Решение 7-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН от 1982г. 

мужества и стойкости!
Президиум краевого профсоюза 
работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ от всей 
души поздравляет работников филиала 

ФГУП «Охрана» Росгвардии по краю  
с Днём образования ФГУП «Охрана»!
Ваша повседневная напряжённая деятель

ность по охране государственной и частной собственности, 
применение современных технологий, способов защиты и обеспе
чения безопасности являются залогом уверенности организаций 
и людей в сохранности имущества.

Искренне желаем вам благополучия во всех сферах жизни, 
оптимизма и стабильности, жизненной стойкости, удачи и успехов 
во всех делах!

 Е.КОРНИЛОВА.
Председатель краевого профсоюза.

От ВСей души!

рынОк труда

Безработным 
— содействие

Почём  
нынче отпуск?

(Окончание на 4-й стр.).

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

32 
года

вместе с вами!

ИНДЕКС ПО 030
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Однако, по словам Щербакова, подписание «феде
рального Соглашения Рослесхоза и Рослеспрофсоюза 
осложнялось многочисленными изменениями норма
тивной базы, которые произошли за период действия 
предыдущего Соглашения, а также нынешней крайне 
напряжённой ситуацией на протяжении последних 
2х лет». 

Но как бы то ни было, теперь дело за принятием 
краевого Соглашения. Ведь в ходе разработки фе
дерального документа стало очевидно, что многие 
вопросы, например, влияющие на размер оплаты 
труда работников, предоставления им соцгарантий и 
т.п. невозможно урегулировать в рамках настоящего 
Соглашения, так как существующее законодательство 
в этой части нуждается в совершенствовании. «Поэто
му нам необходимо продолжать работу по данным 
соцгарантиям и включать их в краевое Соглашение», 
— считает Александр Николаевич.

Оплата труда: 
ниже некуда

Главная проблема отрасли — это недостойная 
оплата труда. Сейчас средняя зарплата в лесном 
хозяйстве, да и в лесных учебных заведениях, Со
чинском нацпарке остаётся ниже, чем в других от
раслях. И эту ситуацию необходимо ломать, создавать 
эффективную систему социальных гарантий.

Как известно, субвенции из Федерального бюд
жета — основной источник финансирования ис
полнения лесных полномочий, переданных краевым 
и областным субъектам России. И практически все 
специалисты отрасли сегодня едины во мнении, что 
финансовые поступления субвенций крайне урезаны 
относительно прошлого года. И это отразилось, пре
жде всего, на материальном благополучии трудовых 
коллективов.

— Лесное хозяйство, — констатировал глава 
краевого профсоюза, — является практически самой 
низкооплачиваемой сферой экономической деятель
ности. Зарплата здесь зачастую не превышает про
житочного минимума, что ставит работающих людей 
на грань выживания. И поэтому на этом фоне, в силу 

того, что численность работников на наших пред
приятиях и организациях ниже нормативов, нагрузка 
на тружеников очень велика.

А к чему в этих условиях привело сокращение 
размера субвенций? Прежде всего, к большому со
кращению числа специалистов в Управлении лесхоза, 
в его структурных подразделениях — люди при 
сокращении оказались на улице без средств к суще
ствованию. И это происходит в нынешнее сложное 
время, когда найти работу чрезвычайно сложно. И в 
итоге — всплеск социальной напряжённости.

Тарифам нужен рост
Причин такого положения 

дел много. Основные из них, 
по мнению Щербакова — это 
низкие тарифы на выполнен
ные работы и зарплату, недо
статочное финансирование на 
выполнение мероприятий по 
созданию здоровых и безопас
ных условий труда.

Кроме этого, конечно, при
чина и «в недостаточной 
степени организованности и 
ответственности отдельных 
руководителей, специалистов и 
профсоюзных кадров. Сегодня 
гарантированной оплатой тру
да должна быть всегда тариф
ная часть зарплаты, но, к со
жалению, она составляет лишь 
2030 процентов вместо 6070 
от зарплаты работников».

К слову, тарифная ставка рабочего 1го разряда 
не может быть ниже прожиточного минимума. 
Только при таком условии можно рассчитывать на 
увеличение среднемесячной зарплаты до уровня 
общекраевых показателей.

«В рыночных отношениях зарплата является клю
чевой категорией социальнотрудовых отношений, 
её величина определяет материальное благополучие, 
доступ работников к услугам здравоохранения, об
разования, культуры, получение услуг ЖКХ, транс
портных и других услуг», — убеждён профлидер.

Несмотря на проблемы, докладчик отметил, что в 
этом году профсоюзы добились повышения мини
мального размера оплаты труда, который является 
не только важнейшей соцгарантией, но и базой для 
роста средней зарплаты. Теперь задача профсоюза — 
общими усилиями довести минимальную зарплату в 
отрасли до уровня прожиточного минимума.

При этом, Щербаков призвал участников пленума 
не забывать, что Положение об оплате труда и сти
мулировании работников, а также другие локальные 
нормативные акты, устанавливающие системы 
оплаты труда, принимаются работодателем по со
гласованию с первичной профорганизацией. Также 
при заключении колдоговоров нельзя допускать вы
платы неденежных видов вознаграждения за труд, в 
том числе выдачи продуктов питания и страхования 
работников за счёт снижения размеров зарплаты. 

Профсоюз 
гарантирует

Далее он проанализировал практически все 
остальные разделы готовящегося к подписанию 
Соглашения.

К примеру, было отмечено, что в целях повышения 
социальной защищённости работающих в лесхозе 
установлены дополнительные льготы и выплаты. И 
их более 30ти. Среди них:
l выплаты при уходе работника в ежегодный 

оплачиваемый отпуск;
l к юбилейным дням рож

дения работника;
l беременным при уходе 

в декретный отпуск;
l при рождении (усынов

лении ребёнка);
l  в связи с выходом на 

пенсию;
l членам семьи в случае 

гибели работника на произ
водстве;
l в связи со смертью близ

ких родственников и т.п.
Что касается гарантий за

нятости. То текст Соглашения 
предписывает работодателю 
воздерживаться от уволь
нения:
l женщин, имеющих де

тей в возрасте до 8 лет;
l работников, имеющих 3х и более детей, нахо

дящихся на их иждивении;
l тружеников, воспитывающих детейинвалидов;
l работников, воспитывающих детей в возрасте до 

16 лет, и других категорий работников, нуждающихся 
в соцзащите.

Кроме этого работодатели, в случае сокращения 
численности или штата работников, не должны 
увольнять одного из супругов, работающих в одной 
организации, в течении полугода со дня увольнения 
другого супруга.

Докладчик настоятельно попросил собравшийся 

профактив дублировать эти положения в колдого
ворах.

В заключении своего выступления профлидер 
проинформировал, что при условии выполнения 
обязательств и положений отраслевого Соглашения, 
«крайком обязуется воздержаться от объявления 
забастовок, митингов и вовлечения в них трудовых 
коллективов отрасли».

«…Надееемся на вас»
В свою очередь замминистра Александр Каинов 

подтвердил, что центр, по сути, отказывается от 
необходимого финансирования отрасли и регион 
вынужден возмещать ей не
хватку федеральных средств. 
В этом году недостающие 
средства для оплаты труда 
в размере 9,1 млн рублей 
уже выделены из краевого 
бюджета.

— Основным источником 
финансирования, по моему 
глубокому убеждению, — за
явил замминистра, — должен 
быть федеральный бюджет, в 
силу того, что мы выполняем 
полномочия на землях, на
ходящихся в собственности 
России. Это часто служит 
отказом в дополнительном 
финансировании структур
ных подразделений краевым 
бюджетом. Однако надо от
метить, что поддержка края значительная.

Острая проблема, по словам докладчика, суще
ствует в Краевом лесопожарном центре, в котором 
работают лишь 210 человек, непосредственно уча
ствующих в тушении пожаров. Это число нуждается 
в резком увеличении, иначе огонь постепенно уни
чтожит кубанские леса под корень. Если учесть и тот 
факт, что лесные пожарные работают в сложнейших, 
по сути, в экстремальных условиях, то без дополни
тельного финансирования остановить выгорание 
лесов Кубани нет никакой возможности.

— Мы неоднократно ранее обращались в феде
ральные органы власти по этому вопросу, — сказал 
Каинов, — вот и сейчас в Минтруда РФ направлено 
предложение о досрочном пенсионном обеспече
нии людей, борющихся с пожарами. Ответа пока 
нет. Ждём.

Александр Сергеевич, конечно, признал, что 
зарплата в отрасли крайне низкая. Средняя — в 
районе 25 тыс. рублей, а у тружеников рабочих 
специальностей — не дотягивает и до 20ти тыс. 
При этом местное руководство отраслью всетаки 
старается осуществлять необходимые доплаты за 
звания заслуженных лесоводов края и РФ и многие 
другие, которые прописаны в проекте регионально
го отраслевого Соглашения.

Замминистра также акцентировал внимание 
участников форума на проблемах охраны труда и 
предупреждения производственного травматизма. 

Также он высоко 
оценил роль крае
вой профорганиза
ции в укреплении и 
совершенствовании ме
ханизмов и инструментов соцпартнёрства. А под 
занавес своего выступления призвал руководителей 
отраслевых учреждений к конструктивному диалогу 
с профактивом, так как «мы делаем общее дело и 
не только поддерживаем проф союзы, но и надеемся 
на них».

Осталось подписать
В прениях по основному 

докладу выступили пред
седатель цехкома Апшерон
ского лесничества Елена 
Тахмазян, и.о. руководителя 
Краевого лесопожарного 
центра Николай Сивер и 
глава Комитета по лесу Ва
лентин Герш. Все они, кроме 
прочего, призвали федераль
ные власти обеспечить до
стойную жизнь работникам 
лесхоза и положительно 
оценили предварительную 
работу крайкома профсоюза 
над положениями и разде
лами нового регионального 
отраслевого Соглашения.

В своём итоговом поста
новлении члены крайкома 

отметили, что, несмотря на положительные резуль
таты, «система соцпартнёрства в лесной отрасли не 
даёт должной эффективности в повышении уровня 
соцгарантий».

Были названы и ряд причин:
l низкая ответственность определённых руко

водителей и специалистов за исполнение обяза
тельств, включённых в Отраслевое Соглашение и 
колдоговоры;
l недостаточный контроль со стороны крайкома 

профсоюза и профкомов соблюдения взаимных 
договорённостей.

В результате чего многие из них, при переговорах 
и заключении колдоговоров не проявляют должной 
активности в отстаивании интересов трудовых 
коллективов. 

И это притом, что «сегодня Трудовой кодекс РФ 
повысил роль Отраслевых Соглашений и колдо
говоров в решении социальных проблем и соци
альное партнёрство в среде труда и закрепил их 
законодательно».

Всё же само региональное отраслевое Согла
шение на предстоящие годы было единогласно 
принято за основу. После внесения в его разделы 
до конца мая соответствующих предложений и 
изменений, документ поручено подписать с одной 
стороны Щербакову, а с другой — Каинову.

Дмитрий РЯБИНИН.

Сразу за два месяца
С мая началась 

выдача нового по
собия на школьни
ков — деньги по
лагаются семьям, 
где есть дети от 8 
до 16 лет включи
тельно и у кого доходы низкие — меньше 
одного прожиточного минимума на члена 
семьи. 

В среднем по стране в 2022 году ПМ 
составляет 12654 рубля. Базовый размер 
пособия — 6137 рублей.

Заявления на пособие начали при
нимать на «Госуслугах» ещё в последних 
числах апреля, но если вы его ещё не 
подали — не расстраивайтесь, сделать это 
можно сейчас. В этом месяце семьям при
дет двойная выплата — за апрель и май.
Пенсию сохранят

Подростки, которым установлена пен
сия по инвалидности или потере кор
мильца, теперь сохраняют доплату при 
трудоустройстве по направлению центра 
занятости. Раньше при устройстве на рабо
ту пенсия автоматически прекращалась.

Напомним, выплата распространяется 
в том числе на студентовочников до до
стижения 23 лет.
штрафы за символику

С 27 апреля 
отож дествлять 
действия СССР и 
нацистской Гер
мании запрещено 
законодательно. 
Наказание следую
щее: 
l для граждан — штраф до 2 тысяч 

рублей либо административный арест до 
15 суток;
l для должностных лиц — до 4 тысяч 

рублей;
l для юридических лиц — до 50 тысяч 

рублей.
При повторном нарушении наказание 

вырастет:
l для граждан — штраф от 2,5 до 5 

тысяч рублей либо административный 

арест до 15 суток;
l  для должностных лиц 

— штраф от 5 до 20 тысяч 
рублей либо дисквалифика
ция от 6 до 12 месяцев;
l  для юридических лиц 

— штраф от 50 до 100 тысяч 
рублей, возможно приоста
новление деятельности на 
срок до 90 суток.
Соцвыплаты не 
спишут за долги

С 1 мая с банковских 
счетов не могут списать 
единовременные выплаты 
и периодические социальные пособия 
без письменного согласия получателя. 
Но возможность погасить долг соци
альными выплатами также сохранилась 
— для этого нужно написать в банк 
заявление с разрешением забирать 
конкретное пособие или пенсию. Если 
человек передумал отдавать выплату в 
счёт долга, он сможет отозвать деньги 
обратно в течение 14 дней. 

Банки не могут списывать разовые вы
платы для семей с детьми и беременных 
женщин. Распространяется это и на посо
бия, которые получают люди с доходом 
ниже прожиточного минимума. Полный 
перечень средств, которые запрещено 
списывать, есть в статье 101 закона «Об 
исполнительном производстве».
Ставка опять упала

В конце апреля 
Президент России 
Владимир Путин 
предложил снизить 
ставку по льготной 
ипотеке с 12 до 9% 
годовых и заявил, 
что действие этой программы нужно 
продлить до конца 2022 года. Правитель
ство отреагировало и теперь в мае можно 
подавать заявки по новым правилам. Ра
нее вслед за ключевой ставкой ЦБ ставка 
по льготной ипотеке была повышена с 7 
до 12%. 

Предельная сумма ипотеки изменилась. 
Для четырёх регионов, где стоимость 
недвижимости высокая — Москвы, Мо

сковской области, СанктПетербурга и 
Ленинградской области, — она поднята 
до 12 млн, для остальных регионов — до 
6 млн рублей.

Недавно Центробанк опустил ключевую 
ставку с 17% до 14%. Не исключено, что 
ставки по другим ипотечным программам 
банки тоже будут снижать.
Права продлевают на 3 года

Срок действия водительских удосто
верений автоматически продлили на три 
года. Это касается тех документов, срок 
действия которых истекает в период с 1 
января 2022 года до 31 декабря 2023 года. 
Самим водителям для продления ничего 
делать не нужно.
айтишники получили 
отсрочку

1 мая Минциф
ры представили в 
Минобороны обоб
щённый список мо
лодых специали
стов ITкомпаний, 
которым предо
ставляется отсрочка от армии. Отсрочка 
предоставляется молодым людям до 27 
лет с высшим образованием и стажем в 
ITкомпаниях не менее одного года. Если 
же специалист работает меньше года, то 
отсрочка действует в том случае, если он 
окончил вуз за год до момента назначения 
на должность. 

Правительство также утвердило пере
чень вузовских специальностей и на

правлений подготовки, которые позволят 
претендовать на отсрочку. Всего их более 
60, в их числе математика, прикладная 
информатика, картография и геоинфор
матика, радиотехника, электроника и 
нано электроника, робототехника, авиа
строение, кораблестроение и другие.

Списки для Минцифры формирова
ли сами ITкомпании, а в Минобороны 
будут создаваться итоговые перечни, по 
которым военкоматы и будут оформлять 
отсрочку. 
Выросли лимиты в СБП

Максимальная сумма одного перевода 
в Системе быстрых платежей увеличена 
до 1 миллиона рублей (раньше было 600 
тысяч рублей). Теперь пользователи могут 
оплачивать товары и услуги без комиссии 
на более крупные суммы.

Это также распространяется на торгово
сервисные предприятия, они могут пред
лагать клиентам оплату через СБП — она 
проходит напрямую по счетам. Причём 
банковская карта не требуется, оплата 
производится по QRкоду.
рекламу придётся 
согласовывать

С 17 мая органы местного самоуправ
ления имеют право отказать в установке 
рекламных конструкций на фасадах много
квартирных домов, если их собственники 
на это не согласны. Если же такое разре
шение выдали без согласия собственни
ков, его аннулируют, и рекламу придётся 
убрать.

СОЦlПартнЁрСтВО ОтСтОим дОСтОйный труд

Работодатель, выплачивающий «белую» зар
плату, является гарантом для своего работника в 
обеспечении ему достойной пенсии. Чем больше 
накопленная сумма страховых взносов, тем выше 
размер устанавливаемой страховой пенсии.

При «серых» схемах оплаты труда страховые 
взносы либо уплачиваются в минимальном размере, 
либо не уплачиваются совсем. В таких случаях сред
ства не поступают на пополнение индивидуального 
лицевого счёта гражданина в ПФР, или будущая 
пенсия формируется в минимальном размере.

Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане 
лишают себя не только будущей пенсии, но и прав 
социальной защиты — нет гарантий оплаты отпуска, 
листа нетрудоспособности, в том числе по беремен
ности и родам, и многое другое.

Контролируйте вашего работодателя — прове
ряйте состояние своего индивидуального лицевого 
счёта. Удобнее всего это делать с помощью Личного 
кабинета гражданина на сайте ПФР. Чтобы войти в 
него, используйте ваш логин и пароль от портала 
Госуслуг.

Также обратиться за выпиской из индивидуаль
ного лицевого счёта можно лично в ПФР, МФЦ или 
онлайн на портале Госуслуг.

В рамках региональной 
недели депутат Госдумы 
РФ, лидер проф движения 
Кубани Светлана Бессараб 
провела дистанционный 
приём граждан, 
посвященный соблюдению 
трудовых прав.

В частности, к парламен
тарию поступили вопросы о 
компенсационных выплатах 
при увольнении, обеспечении 
охраны труда, соблюдении прав 

сотрудниц, находящихся в от
пуске по уходу за ребёнком, и 
другие. Кроме того, заявителей 
интересовал вопрос об особен
ностях регулирования труда 
инвалидов, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации. 

Парламентарий отметила, 
что в первую очередь для ра
ботников с ограниченными 
возможностями здоровья с 
инвалидностью I или II группы 
предусмотрена сокращённая 
продолжительность рабочего 
времени — не более 35 часов в 
неделю с сохранением оплаты 
как за полное рабочее время. 
Помимо этого, ежедневный гра
фик работы не может выходить 
за рамки, предусмотренные 
медицинским заключением.

«Работники с инвалидностью 
могут привлекаться к работе в 
ночное время, к сверхурочной 
работе, в выходные и нерабо

чие праздничные дни, но толь
ко с их письменного согласия и 
при условии, что такая работа 
не запрещена им по состоянию 
здоровья. При этом требуется в 
письменной форме ознакомить 
работника с правом отказаться 
от указанной работы. Также, 
помимо ежегодного основ
ного оплачиваемого отпуска, 
который составляет для этой 
категории сотрудников 30 ка
лендарных дней, работодатель 
обязан на основании пись
менного заявления инвалида 
предоставить ему отпуск сро
ком до 60 календарных дней в 
году без сохранения зарплаты. 
Соблюдение трудовых прав 
работников с инвалидностью 
жестко регламентируются Тру
довым кодексом, и любое от
ступление от установленных 
требований — противозакон
но», — уточнила председатель 
краевого профобъединения.

каждый работодатель обязан...

меСяЦ май:
что он нам принёс?

В России наконец-то начали платить новые 
детские пособия, о которых говорили 

с начала весны. Школьникам дадут деньги, а айтишникам — 
отсрочку от армии. Ставка по льготной ипотеке опять упала, 

а подростки с пенсией по потере кормильца теперь могут 
сохранить свои доплаты при устройстве на работу. Обо всем 
этом и не только «ЧТ» рассказывает в традиционном обзоре.

С ПенСией ПО Жизни…

«Белая» зарПлата —
основа будущей пенсии

Информация о стаже, разме
ре пенсии, дате доставки пен
сии или социальных выплат, об 
остатке материнского (семей
ного) капитала и т.д. — отно
сится к персональным данным 
гражданина, и предоставлять 
её без подтверждения лично
сти запрещено на основании 
Федерального закона №152ФЗ 
«О персональных данных».

Однако есть возможность 
получения персональной ин
формации по телефону. При 
телефонном обращении на
звав кодовое слово, СНИЛС и 
реквизиты документа, удосто
веряющего личность, можно 
узнать данную информацию. 
Специалисты коллцентра Отде
ления ПФР по Краснодарскому 
краю ответят на любой вопрос, 

связанный с пенсионным и со
циальным обеспечением или 
иными сведениями, которые 
есть в информационных систе
мах ПФР.

Установить кодовое слово 
возможно по заявлению граж
данина, которое может быть по
дано лично в любой клиентской 
службе ПФР на территории 
края или направлено через 
Личный кабинет на офици
альном сайте ПФР (подраздел 
«Настройки идентификации 
личности посредством теле
фонной связи»).

Кодовое слово может быть 
установлено двух видов на 
выбор:
l пароль, который гражданин 

придумывает самостоятельно;
l  ответ на контрольный 

вопрос, который выбирает 
гражданин («девичья фамилия 
матери», «кличка домашнего 
питомца» и т.п.).

P.S. Жители Кубани могут 
обратиться по вопро-

сам, которые входят в компе-
тенцию ПФР, по бесплатному 
номеру телефона единого 
контакт-центра Отделения 
ПФР по краю 8(800)600-03-55, 
а при наличии кодового сло-
ва получить консультацию с 
получением персональной 
информации без необходи-
мости личного посещения 
клиентской службы ПФР.

Основу будущей пенсии работника закладывает его работодатель, который ежемесячно 
уплачивает страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования. 
Взносы учитываются на индивидуальном лицевом счёте, который Пенсионный фонд 
открывает каждому работающему гражданину. Номер этого счёта (СНИЛС) указан на 
свидетельстве обязательного пенсионного страхования.

Кодовое слово — это информация, которую устанавливает 
гражданин для подтверждения своей личности при 
получении консультации по телефону.

закОнlПраВОlзащита

клюЧ  
к уСлугам



«Чт» №10, 26 мая — 9 июня 2022 года

В Гулькевичском районе прошла 
Всероссийская акция «10000 шагов 
к жизни». Организатором этого 
оздоровительного мероприятия выступил 
районный отдел по делам молодёжи. 
Участниками акции стала не только 
молодёжь в возрастной категории от 
14 до 35 лет, к ней присоединились и 
представители старшего поколения. 

Такую акцию не могли пропустить и проф
союзы. От Гулькевичской райорганизации в ней 
приняла участие профсоюзная молодёжь. На 
старте для всех присутствующих была органи
зована зарядкаразминка, которую провёл ли
цензированный инструктор Zumbafitness Люд
мила Володина, далее к участникам обратился 
замглавного врача Гулькевичской центральной 
районной больницы Мамука Джиров, а после 
был дан общий старт с которого и начался 
маршрут длиною в 10 000 шагов. 

Путь был проложен по территории города 
Гулькевичи и дополнен спортивными стан

циями, по прохождению которых организаторы 
наклеивали стикеры на маршрутные листы 
участников. 

Кроме того, для «ходоков» была организована 
тематическая фотосессия, на которой все желаю
щие могли сфотографироваться с топперами, 
а по завершению акции получить уже готовую 
фотографию на память. 

На торжественной церемонии закрытия зам
главы района Анастасия Прядко и начальник 
отдела по делам молодёжи Александр Само
фалов вручили любителям спортивной ходьбы 
почётные дипломы участников.

От профсоюза подали заявки на участие сразу три 

команды — сборная в составе из 7 человек во главе с 

председателем городской профорганизации Еленой Девят

киной и две первички — Горячеключевского комплексного 

центра социального обслуживания населения (председа

тель проф организации И.Белянская) и городского Центра 

занятости населения (лидер профкома Н.Криган). 

Напутственным словом открыл торжественную часть 

мероприятия начальник отдела физкультуры и спорта гор

администрации Виген Федотов. Затем девушки из группы 

поддержки и детский коллектив «Спарта» продемонстри

ровали свои спортивные достижения.

Состязания команд проводились в четырёх видах ис

пытаний: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье, поднятие туловища из положения 

лежа на спине и прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами.
В испытаниях приняло участие 180 человек, в том числе 

21 член профсоюза. Как и ожидалось, представители ко

манд показали высокие результаты и теперь претендуют 

на получение золотого знака. Все участники фестиваля 

награждены грамотами администрации муниципального 

образования.
— Пропаганда здорового образа жизни, повышение 

уровня физической подготовки, особенно в сложившейся 

ситуации в стране и мире, популяризация ГТО, вовлечение 

трудовых коллективов в занятия спортом — всё это благо

приятно сказывается на воспитательной работе с членами 

профсоюза, развивает чувство коллективизма, дисциплины, 

самообладания, воли к победе и другие важные морально

волевые качества, — убеждена лидер Горячеключевской 

горпрофорганизации работников госучреждений и обще

ственного обслуживания Елена Девяткина.

С.СМИРНОВ.

Краевой профсоюзный 
конкурс «Женщина-
руководитель года» 
проводит не только краевое 
профобъединение, но и его 

отраслевые членские организации, 
которые также чествуют своих 
прекрасных и деловых номинантов. 
Безусловно, не является 
исключением и региональный 
профсоюз работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания. В этом году он 
организовал замечательный 
торжественный приём лучших 
кубанских руководителей «слабого» 
пола в конференц-зале отеля «Gold 
Inn Garden».

В краевом профсоюзе такой попу
лярный конкурс прово
дится, начиная с 2002 
года. Он стал одним 
из проектов проф
движения по развитию 
соцпартнёрства и взаи
модействия с работо
дателями, реализации 
политики гендерного 
равенства. За это время 
более 240 социальных 
партнёров — женщин
руко водителей — бы
ли признаны победи
телями и лауреатами, 
некоторые даже не 
один раз. Радует и тот 
факт, что все они со
стоят в проф союзных рядах.

Напомним, что целью конкурса явля
ется общественное признание женщин
руководителей, добившихся успехов в 
деятельности своей организации, по
вышение социального статуса женщин, 
формирование позитивного имиджа 
женщиныруководителя, распростране
ние опыта эффективного руководства и 
взаимодействия с проф организациями.

Итак, в один из погожих весенних 
дней в уютном конференцзале царила 
удивительная предпраздничная атмос
фера. В этот день лауреаты принимали 
поздравления не только от председа
теля краевого профсоюза Елены Кор
ниловой, немало тёплых слов в свой 
адрес они услышали и от председателей 
территориальных профорганизаций, 
представивших их на конкурс. В зале на 
фоне цветов и дипломов звучали слова 
благодарности за профессионализм, 
бесценный труд и успехи предприятий, 
которые они возглавляют, за конструк
тивный диалог с профсоюзом в реше
нии вопросов охраны труда, достойной 
зарплаты, соцподдержки работников и 
членов их семей, за полноценное выпол
нение обязательств колдоговоров и т.п. 

Кроме всего они про
сто красивые и умные 
женщины, каждая со 
своей уникальной жем
чужиной. 

Давайте же назовём 
наших героинь. Прежде 
всего, это Рузанна Гри
горян — она стала луч
шей не только в рамках 
своего проф союза, но 
и краевого межотрас
левого конкурса сре
ди руководительниц в 
непроизводственной 
сфере. Среди лауреатов 
также: 
l Олеся Басович — 

директор Ейского комплексного центра 
соцобслуживания населения;
l Светлана Гавриш — директор Го

рячеключевского домаинтерната для 
престарелых и инвалидов;
l Ирина Кайгородова — директор 

Анапского комплексного центра соци
ального обслуживания населения;
l  Наталья Максюта — руководи

тель Курганинской централизованной 

бухгалтерии учреждений социального 
обслуживания;
l Светлана Милушкина — директор 

Комбината питания №1;
l Елена Параскева — начальник фи

нансового управления администрации 
МО городакурорта Геленджик;
l  Анна Переверзева — директор 

Централизованной бухгалтерии админи
страции МО Новопокровский район;
l Людмила Пруцкова — глава Уман

ского сельского поселения Ленинград
ского района;
l Анна Радченко — директор Крым

ского реабилитационного центра детей 
и подростков с ограниченными воз
можностями;
l Оксана Смородина — глава Пуш

кинского сельского поселения Гульке
вичского района;
l Наталья Столик — глава Новоясен

ского сельского поселения Старомин
ского района;
l Анна Удовцева — руководитель 

Управления социальной защиты насе
ления в Белоглинском районе;
l  Елена Форостова — директор 

Новокубанского комплексного центра 
реабилитации инвалидов;
l Ольга Шевчук — директор Новоку

банского социальнореабили тационного 
центра для несовершеннолетних;
l Анна Шендорук — директор Тихо

рецкого реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями.

Каждой из этих успешных дам под 
занавес приёма пожелали доброго 
здоровья, женского счастья, гармонии 
во всём и вдохновения для новых до
стижений! 

Разъехались лауреаты с цветами и со 
светлым чувством на душе, вспоминая 
свою трудовую деятельность и строя 
новые планы на будущее.

Я.КЛИМЕНКО.

Завершился весенний конкурс  
для женщин — членов профсоюзов, 
объявленный редакцией газеты 
«Солидарность» и проходивший  
с 21 февраля по 18 апреля. 

Меньше чем за два месяца на сайте газеты свои 
анкеты разместили 215 участниц. Это представи
тельницы самых разных профессий, живущие в 
разных уголках страны. Но всех их объединяют 
профсоюзы. И чтение газеты «Солидарность», 
конечно, тоже. 

В конкурсе было три основных номинации: 
«ПрофЛеди», «Леди Спец» и «Леди Увлечение». 

Участницы первой номинации рассказывали о 
своей профсоюзной работе, второй — о профес
сиональных достижениях, а третьей — о хобби. 
Самой популярной номинацией оказалась «Леди 
Увлечение» — заявки на неё подали 97 человек. 
74 дамы выбрали номинацию «ПрофЛеди», и 
ещё 44 — «Леди Спец». Не остались в стороне 
и прекрасные представительницы кубанских 
профсоюзов.

«ЧТ» рад сообщить, что председатель Молодёж
ного совета Краснодарской горпрофорганизации 
работников госучреждений и общественного 
обслуживания и член Молодёжного совета ре
гионального профсоюза Ксения Сычёва не только 
приняла участие в конкурсе, но и заняла достой
ное третье место в номинации «Леди Спец»!

От всей души поздравляем Ксению, ведущего 
специалиста отдела эксплуатации оборудования, 
зданий и сооружений ГКУ по эксплуатации и 
содержанию административных зданий админи
страции края с заслуженной победой.

В апреле Краснодарская городская 
профорганизация в рамках 
городской Спартакиады провела 
соревнования по плаванию. 
Старты прошли в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«АкваКуб». В соревновании приняли 
участие 104 члена профсоюза из  
26 первичек.

Воскресный день для спортсменов 
профсоюзных первичек начался со 
встречи с коллегами из других учреж
дений.

Кстати, все пловцы получили футбол
ки с логотипом профсоюза, сухой паёк, 
вдруг ктото не успел позавтракать, и во
дичку для поднятия тонуса. Ну, а отмен
ное настроение, надежда на победу итак 
царили в бассейне. Ведь торжественное 
построение команд, приветственное сло
во лидера профорганизации краевого 
центра Марии Волчек, а также Гимны 
России и Кубани не могли не зарядить 
участников на спортивные подвиги.

Соревнования начала женская по
ловина и продолжил сильный пол — 
мужчины. А завершились заплывы самой 
эмоциональной частью — эстафетой. 
Итоги подводились в личном и команд
ном первенствах. При этом в личном — 
среди мужчин и женщин возрастом как 
до 40 лет, так и страше.

Итак, в личном первенстве победили:
n Ксения Немна — управление соц

защиты населения в Прикубанском 
внутригородском округе города;
n Екатерина Мельник — Краснодар

ский комплексный центр соцобслужива
ния населения Центрального округа;
n Юрий Никольский — управление 

соцзащиты населения в Центральном 
округе краевой столицы; 
n Александр Асеев — администрация 

Карасунского округа краевого центра.
В эстафете боролись за призы 13 

команд. Победу в азартном заплыве 
праздновали профсоюзные спортсмены 
Центра организации питания учрежде
ний социальной защиты населения, у 
руля которой стоит Елена Ореховская. А 
после подведения итогов, оказалось, что 
эта спортивная дружина стала безогово
рочным лидером и в общекомандном 
зачёте.

Все победители и призёры награжде
ны дипломами президиума городского 
профсоюза, медалями и, конечно, при
зами.

Соревнования по плаванию закончи
лись, но членов профсоюза ждёт ещё 
много различных стартов под эгидой 
родной профорганизации.

Старт был дан от памятника 
Основателям города Ново
российска и финишировал на 

Малой земле. В велопробеге 
приняли участие 65 членов 
профсоюза из 15 первичек.

Подобные акции, считают в 
профсоюзе, важны тем, что по
зволяют решать важнейшую за
дачу — в непростое для нашего 
общества время объединить 
всех трудящихся России во имя 
построения нового мира. Мира 
Единства. Мира Солидарности. 
Мира Справедливости.

Велопробег, кроме прочего, 
способствует укреплению от
ношений между людьми, слу
жит примером сплочённости 
и взаимовыручки. Ведь спорт 
— это жизнь, и пусть наша 
жизнь будет светлой, мирной, 
счастливой!

Кстати, на финише все участ
ники велопробега получили 
сладкие призы.

М.МИРОНОВ.

В первый день занятий был 
проведён круглый стол для 
профсоюзной молодёжи, в ходе 
которого участники обсуждали 
мотивацию профчленства сре
ди молодых людей. 

На официальном открытии, 
которое состоялось на следую
щий день, перед собравшимися 
выступили: зампредседателя 
Общероссийского профсоюза 
Татьяна Шестакова, глава Южно
го регионального совета пред
седателей организаций профсо
юза, лидер Межрегиональной 
Крымской республиканской и 
г.Севастополя профорганизации 
Виктор Сазонов и глава Феде
рации профсоюзов Республики 
Адыгея Руслан Устов. 

Участники семинара прослу

шали информацию об опыте 
взаимодействия Адыгейской 
республиканской профоргани
зации и Федерации профсою
зов Республики Адыгея. В этот 
же день зампредседателя Моло
дёжного совета АРО профсоюза 
РГУ Марина Котова рассказала 
об информационной работе 
как о важнейшем инструменте 
мотивации профчленства среди 
молодёжи.

Особый интерес вызвал се
ми нарпрактикум с элементами 
тренинга на тему: «Эмоцио
нальное и психологическое вы
горание. Как с ним бороться?», 
который с успехом провела 
психолог Анна Изотова. По 
окончании тренинга был прове
дён тест на самооценку стрес

соустойчивости личности. 
Хороший отклик получила и 

минилекция директора Севе
роКавказского регионального 
учебного центра Татьяны Бра
гиной, посвящённая новым 
подходам к подготовке проф
союзных кадров и актива. А 
лектормодератор, кандидат 
политических наук, доцент Ма
рина Воробьёва заинтересова
ла всех интерактивной лекцией 
«Мотивация профсоюзного 
членства: особенности вовлече
ния в профсоюз в современных 
условиях», а также интенсивом 
«Алгоритм действий первичной 
профорганизации по расшире
нию и сохранению членской 
базы профсоюза». Были также 
доклад и панельная дискус
сия на животрепещущую тему 
проф союзного лидерства. 

Помимо лекций и практику
мов для участников семинара 
была организована и богатая 
экскурсионная программа. 
Проф активисты посетили глав
ную соборную джумамечеть 
города Майкопа. Также состо
ялся выезд на термальные ис
точники «Водная Ривьера». 

Финалом же всех занятий 
стало подведение итогов семи
нарасовещания и торжествен
ное вручение сертификатов 
участникам.

Р.КЛИМКИН.

Открыла семинарсовещание председатель краевой 
проф организации Елена Корнилова выступлением на тему 
«Проф союз — территория сотрудничества». Член президиума, 
председатель Каневской райпрофорганизации Оксана Гармаш 
выступила перед профлидерами с докладом «Профсоюз: 
права, гарантии и эффективность».

С председателями первичных профсоюзных организаций 
на семинаре работали специалисты Краевого методического 
центра. Они провели психологический практикум «Развитие 
навыков конструктивного общения в профсоюзной деятельно
сти», тренинг ассертивного поведения и поделились экспресс
техниками для восстановления ресурсного состояния.

Завершился семинарсовещание проведением круглого 
стола, в ходе которого лидер краевого профсоюза рассказала 
об основах информационной профсоюзной работы, а Гармаш 
поделилась инновациями и современными технологиями 
управления на профсоюзном поприще. В свою очередь спе
циалист региональной профорганизации Светлана Кошка по
святила участников семинара в нюансы финансовой работы и 
проинформировала о требованиях к составлению первичных 
бухгалтерских документов.

Подведение итогов краевого выездного семинара
совещания завершилось вручением специальных сертифи
катов.

работников госучреждений 

и общественного обслуживания рФ 
Вести
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Сила — В знаниях

В Республике Адыгея 
прошёл Южный 
региональный семинар-
совещание профсоюзных 
кадров и актива 
Общероссийского 
профсоюза работников 
госучреждений 
и общественного 
обслуживания РФ. Конечно, 

в этом учебном мероприятии не 
преминули принять участие и 
представители Кубани.

ОБраз Жизни

к труду готовы, 

Горячеключевская городская организация отраслевого профсоюза приняла участие в 

Муниципальном зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди участников VI-XI возрастных ступеней 

(18 лет и старше). Важно, что само мероприятие проведено в рамках акции, посвящённой 

воссоединению Крыма с Россией, под руководством первого замглавы Горячего Ключа 

Михаила Зарицкого.

к обороне тоже!

кОнкурСы

уЧ
им

Ся
!

«круглого
стола»

В сочинском пансионате «Гренада» 
прошёл краевой выездной семинар-
совещание для председателей первичных 
профорганизаций, состоящих на профсоюзном 
и централизованном бухгалтерском учёте в 
краевом профсоюзе работников госучреждений 
и общественного обслуживания. Это, главным 
образом, первички Армавира, Отрадненского и 
Тимашевского районов.

От 
дО

тренингОВ

Ор
га

ни
зО

Ва
нО

ПрОФСОюзОм

ударим велопробегом!

Накануне Первомая Новороссийской городской 
профорганизацией был организован велопробег, 
посвященный Международному дню солидарности 
трудящихся. С предстартовым приветственным словом 
выступили замглавы Новороссийска Роман Бреус и лидер 
горпрофорганизации Елена Цуприянчик.

на Старт!

Пр
иЁ

м
ы Всем в пример

идём за здоровьем!
рузанна григОрян

краевого профсоюза 
3

Наши леди в фаворе!Наши леди в фаворе!

заплыв  
за медалями
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Поздр ав ля ем !
Краснодарское краевое проф 

объеди нение от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем:
ЛАЗЕБНУЮ

Екатерину Александровну
— замглавного бухгалтера 

краевого профобъединения,
ДАНИЛОВА 

Владимира Фёдоровича
— председателя крайкома 

проф союза работников пище
вой и перерабатывающей про
мышленности (19972016гг.);

с днём рождения: 
БАБУРИНА

Игоря Николаевича
— председателя координа

ционного совета организаций 
профсоюзов Белореченского 
района,

КАРПЕНКО
Людмилу Владимировну
— председателя координа

ционного совета организаций 
профсоюзов Староминского 
района,

БУРЕНИНА
Евгения Михайловича
— председателя коорди

национного совета организа
ций проф союзов Приморско
Ахтарского района.

v v v
Крайком профсоюза работ

ников культуры сердечно по
здравляет 

с юбилеем:
ДЕРЮГИНУ

Ларису Николаевну
— председателя Старомин

ского райкома профсоюза,
ТЮРЬМОРЕЗОВУ

Наталью Викторовну
— председателя ППО город

ского Дома культуры Западного 
округа,

с  днём рождения:
КОРНИЕНКО

Яну Борисовну
— председателя Кавказского 

райкома профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работни
ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
ДАЦЮК

Викторию Андреевну
— директора ООО «РЭП №23» 

г.Краснодара,
КУЗНЕЦОВА

Максима Алексеевича
— директора МУП «Родное 

подворье» Динского района;
с днём рождения:

ТЕМЕРОВУ
Галину Николаевну

— ветерана Анапской город
ской профорганизации,

КОЖЕМЯКИНУ
Елену Николаевну

— председателя ППО МУП 
ТГП ТР «ТемрюкВодоканал»,

ЛИФАНОВУ
Ольгу Григорьевну

— председателя ППО ОАО 
«Гостиничный комплекс «Сочи
Магнолия», 

ТИТИЕВСКОГО
Виталия Юрьевича 

— председателя ППО МУП 
«Мостводоканал»,

РАДИОНОВА
Николая Васильевича

— директора ООО РЭП №1 
г.Краснодара,

КОЛТАКОВУ
Светлану Анатольевну
— директора ООО РЭП №25 

г.Краснодара,      
КАПУСЕНКО

Галину Александровну
— председателя ППО ОАО 

совхоз «Декоративные куль туры 
им.Н.С.Плохова» г.Армавира,

ЕРШОВУ
Жанну Александровну
— председателя ППО ООО 

«КраснодарВодоканал»,
ЖДАНОВСКУЮ
Юлию Петровну

— зампредседателя ППО 
ООО «ЭКОТОН» ст.Каневской,

ПАВЛЮЧЕНКО
Дмитрия Ивановича

— директора ООО «Красно
дарВодоканал»,

ЕРыКИНУ
Наталью Владимирову
— зампредседателя Тихо

рецкой городской профорга
низации,

ПОВОЛОЦКУЮ
Светлану Николаевну 

— председателя ППО МУП 
«Регулируемый оператор» Ко
реновского городского посе
ления.

Утерянный студенческий 
билет, выданный КубГТУ на 
имя ПОЛЯКОВА Владимира 
Владимировича, считать не-
действительным.

Утерянную зачётную книж-
ку, выданную КубГАУ на имя 
КРыЛОВА Владислава Ива-
новича, считать недействи-
тельной.

ка
ле

нд
ар

ь

знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Приветствовала членов клуба проректор Куб
ГАУ по международной и молодёжной политике 
Татьяна Полутина. А председатель клуба культур
ного наследия Владимир Пуликов представил 
работу поискового отряда, рассказал об истории 
возникновения клуба и поделился планами и 
целями на будущее. В свою очередь зампредседа
теля краевой организации профсоюза работников 
АПК РФ Вячеслав Горчаков искренне поддержал 
студентов в их важном и таком значимом деле, 
пожелав клубу «Поиск» удачи, успехов и притока 
новых участников. 

Перед собравшимися также держали слово 
руководители всех секторов клуба. Каждый из 
них подробно рассказал о своём направлении 
работы в «Поиске».

С напутственными словами к участникам этой 
замечательной инициативы обратился и лидер 
первички университета Алексей Палапин. «Вы за
нимаетесь очень важным и нужным делом, тем, 
что останется в сердцах и памяти навсегда...», — 
заметил председатель профкома.

Подводя итог встречи, Горчаков вручил Почёт
ные грамоты крайкома отраслевого профсоюза и 
памятные подарки Татьяне Полутиной, Алексею 
Палапину и руководителю Центра исторического 
наследия Кристине Жилинской.

Кроме этого всем участникам культурной 
инициативы от имени краевой профорганизации 
были вручены специально изготовленные футбол
ки и бейсболки с логотипом клуба «Поиск».

5 июня
(Всемирный день охраны окружающей 
среды. В России отмечается с 1974г. 
(День эколога
(95 лет со дня рождения Сергея (Семё-
на) Никаноровича Хохлова (1927-2013), 
заслуженного работника культуры РФ, 
Героя труда Кубани, лауреата премии 
Союза писателей СССР, лауреата пре-

мии К.В.Россинского, почётного гражданина 
Краснодара, поэта, автора официального 
гимна города Краснодара. Жил и работал в 
ст-це Васюринской и в Краснодаре. Награждён 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 
гг.». В краевом центре установлена мемори-
альная доска

(100 лет со дня рождения Ивана Трофимовича 
Зоненко (1922-1995), поэта, участника ВОВ, 
отличника народного просвещения РСФСР. 
Уроженец ст-цы Приморско-Ахтарской (ныне 
город). Награждён многочисленными орденами 
и медалями 

(50 лет со дня рождения Олега Ивановича Аксё-
ненко (1972-2001), кавалера ордена Мужества. 
Уроженец ст-цы Новопокровской, жил и рабо-
тал в Краснодаре. В родной станице Герою 
установлена памятная доска 

6 июня
(Пушкинский день Рос-
сии. А.С.Пушкин (1799–
1837) побывал на Куба-
ни в августе 1820г. во 
время своей поездки на 
Кавказ с семьёй генерала 
Н.Н.Раевского-старшего. 
Во время путешествия 
он посетил Екатерино-
дар и проделал путь до 
Тамани. В 1999г. в Красно-
даре и ст-це Кавказской 
были открыты памят-
ники поэту. Его именем в 

Краснодаре также названы площадь, улица и 
краевая универсальная научная библиотека

(День русского языка
(75 лет со дня рождения Петра Николаевича 

Максимовских (1947), заслуженного работника 
сельского хозяйства РФ, почётного граждани-
на Тихорецкого района. Награждён медалью 
«За трудовое отличие». Проживает в ст-це 
Архангельской Тихорецкого района

8 июня
(Всемирный день океанов
(День социального работника

9 июня
(125 лет со дня рождения Юрия Васильевича 

Кондратюка (Александра Игнатьевича Шар-
гея) (1897–1942), советского учёного, одного 
из пионеров теоретической космонавтики, 
участника Первой мировой, Гражданской и 
Великой Отечественной войн. В 1916 году рас-
считал оптимальную траекторию полёта к 
Луне, позднее использованную NASA в лунной 
программе «Аполлон» и названную «трассой 
Кондратюка». С 1921 по 1927 годы работал на 
Кубани. В ст-це Октябрьской имя Кондратюка 
присвоено МБОУ СОШ №6, названа одна из 
улиц и музей в его честь. Кратер на обратной 
стороне луны также носит его имя 

( 75 лет со дня рождения Лидии Ивановны 
Герасименко (1947), заслуженного работника 
культуры Кубани, почётного жителя села 
Коноково где и проживает в с.Коноково Успен-
ского района.

По зову 
сердца
В апреле 2022 года в Кубанском 
государственном аграрном университете 
им. И.Т.Трубилина состоялось открытие 
клуба культурного наследия «Поиск», 
приуроченное к 100-летнему юбилею 
университета.

кубанцев в ходе опроса, проведённого  
службой исследований hh.ru, отметили,  

что считают себя хорошими и эффективными 
работниками. Эта цифра оказалась самой  

высокой среди регионов РФ. 
На втором месте рейтинга оказались работ-

ники Ростовской и Иркутской областей, Крас-
ноярского края и Республики Крым (по 94%). 
Третьими — жители Московской, Тульской и 
Волгоградской областей (по 93%). 

Отметим, что самыми эффективными считают 
себя медики и фармацевты (97%), специалисты 
по управлению персоналом (97%), а также спе-
циалисты в области бухгалтерского учёта (95%).

ЦИФРА 96%

неСти дОБрО не каЖдый мОЖет

Профсоюзные активисты — люди энергичные, 
общественники, в полном смысле слова, живущие 
проблемами членов профсоюза. Зачастую 
они безвозмездно работают во благо своего 
коллектива, стремятся поддержать и защитить 
коллег в трудную минуту, оказать содействие в 
профессиональном росте, проконсультировать по 
всем жизненным вопросам.
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В краевой военный госпиталь всё чаще прибывают 
раненные российские бойцы — участники 
спецоперации в Украине. И им для скорейшего 
выздоровления нужны особые условия 
температурного режима. В медучреждении возникла 
проблема нехватки сплит-систем. Командование 
госпиталя обратилось в Ассоциацию ветеранов силовых 
структур «Мегапир» с просьбой решить эту проблему. 
Конечно, общественники немедленно откликнулись. 

Председатель Ассоциации «Мегапир» полковник Виталий 
Бульковский немедленно обратился за содействием к из
вестному строительному предприятию краевого центра ЗАО 
«ОБД». Профсоюзный комитет домостроительного комбината 
во главе с его председателем Александром Ивановым тут же 
поддержал идею приобретения сплитсистем и передачи их 
военному госпиталю для нужд раненных. 

Гендиректор ЗАО «ОБД» Александр Залуцкий, оценив ини
циативу профсоюза, сделал свой вклад в общее дело, показав, 
что работодатель и профсоюзы — настоящие партнёры не 
только в делах заводчан, но и в организации гуманитарных 
акций. 

Помощь госпиталю со стороны профкома и администрации 
комбината ещё раз доказывает, что лозунг «Своих не бросаем!» 
не только красивые слова, но сама суть трудящихся россиян. 
Ведь народ и армия всегда были едины в тяжёлые времена 
для Родины. 

СВОих не БрОСаем

МАРЧЕНКО  
Николай Евдокимович
(1920г. – 2010г.)

Николай Евдокимович ро
дился 7 августа 1920 года. На 
фронте с декабря 1941го, 
закончил войну в звании 
гвардии капитана, командира 
стрелковой роты. Служил в 
325 гвардейском стрелко
вом полку 129 гвардейской 
горнострелковой дивизии. 
Проявил себя как смелый, 
мужественный и отважный 
офицер. Так, в декабре 1943 
года в момент прорыва вра
жеской линии обороны в 

числе первых со своей ротой 
ворвался в траншеи против
ника, обратив их в бегство. 
При этом ему удалось пре
дотвратить контратаку врага 
на соседнее подразделение. 
Во время боя был серьёзно 
ранен и отправлен в госпи
таль. Награждён орденами и 
медалями, один из которых 
был для него особенно до
рог — Орден Отечественной 
войны I степени. После демо
билизации работал учителем 

географии средней школы 
№2, с 1963 по 1983 годы — 
директором школы №3 в 
ПриморскоАхтарске.НА
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Родилась 7 августа 1923 
года. Получив аттестат о 
среднем образовании, юная 
Маша пошла в школу малых 
авиационных вооружений. Но 
проучилась там совсем немно
го — подошли немецкие вой
ска. Их школу эвакуировать не 
успели и курсантам пришлось 
самим искать дорогу к своим. 
Триста километров пешком 
под обстрелом и бомбежкой 
— и вот он, город Орджони
кидзе. Здесь начальник школы 
какимто чудом сумел дозво

ниться до Закавказского Воен
ного округа. Там и завершали 
своё обучение курсанты, уже 
на базе 50й Школы малого 
авиационного состава. Вряд ли 
службу в авиации можно на
звать делом, подходящим для 
девушек. А уж в годы войны 
— тем более. Морозными 
ночами худенькие девчонки 
(откуда только были силы), 
подвешивали к самолётам 
стокилограммовые бомбы, 
вворачивали взрыватели — 
одним словом, готовили бом
бардировщики к вылетам. К 
декабрю 1942 года 218ю бом
бардировочную авиационную 
дивизию передислоцирова
ли в Грозный. В августе 42го 
часть направили в Кострому 
— на переформирование и 
пополнение лётного состава, 

а в 44ом — перебросили на 
Второй Белорусский фронт. С 
войсками освобождали Вар
шаву, бомбили Данциг, Гдыню, 
участвовали в ожесточённых 
боях за Кенигсберг. Мария Ле
тун за свой вклад в освобож
дение от немецкофашистских 
захватчиков награждена ме
далями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За 
освобождение Кавказа», «За 
победу над Германией» и мно
гими другими. 

Мирная жизнь внесла свои 
коррективы в биографию 
Марии Летун. Ей пришлось 
ещё раз пройти обучение в 
выпускном классе вечерней 
школы в Темрюке и курсы 
преподавателей немецкого 
языка для пятых классов сред
ней школы.

ЛЕТУН  
Мария Владимировна
(1923г. – 2011г.)

Прямиком в нашу память по страницам «Чт» продолжают чеканить шаг 
ряды нашего «Бессмертного полка»... Они оживают, неся с собой бесценный 
народный подвиг, преградивший путь коричневой чуме во всём мире!

ПОДВИГ
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

Жест доброй воли

В единой системе разместят 
решения об отнесении граждан к 
категориям получателей соцпод
держки, а также о возможности 
выдачи свидетельства или удосто
верения на право её получения. 
Такие документы можно будет 
получить как в электронном, так 
и бумажном виде. В частности, 
в ЕГИССО будут внесены сведе
ния о: пострадавших в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф; членах семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны; 
ветеранах и инвалидах Великой 
Отечественной войны; о много
детных семьях; ветеранах труда; 
детяхсиротах и т.д. 

— Законопроект наделяет ре
гиональные власти правом расши
рять категории граждан, нуждаю
щихся в социальной поддержке. 
Учёт сведений о них будет вестись 
в ЕГИССО, при необходимости 
их можно будет получить через 
единый портал «Госуслуги», либо 
обратившись в МФЦ. Сведения о 
гражданах будут доступны органам 
государственной власти субъек
тов РФ, внебюджетным фондам, 
органам опеки и попечительства, 
организациям, предоставляю
щим социальную помощь. Меж
ведомственное взаимодействие в 
электронном виде позволит значи
тельно сократить сроки предостав
ления госуслуг и мер социальной 
поддержки гражданам, — расска
зала «ЧТ» предсежатель краевого 
профобъединения, депутат Госду
мы РФ Светлана Бессараб. 

Между тем, различными мерами 
социальной поддержки, предусмо
тренными законами, не пользуются 
57% участников опроса, который 
провели «Росгосстрах Жизнь» и 
«Росгосстрах». При этом каждый 
третий россиянин (33%) просто не 
знает, что ему полагаются какието 
льготы или налоговые вычеты. Что
бы решить эту проблему Госдума 
опубликовала перечень льгот, о 
которых россияне могут не знать.

В ФОкуСе
Возможности Единой 
государственной 
информационной системы 
социального обеспечения 
(ЕГИССО) расширили. 
Соответствующий 
законопроект был принят  
19 мая в первом чтении. 

Возможностей 
стало больше

Есть такие люди и в пер
вичной профорганизации 
Центральной районной боль
ницы Апшеронского района. 
Сегодня «ЧТ» с удовольствием 
рассказывает об одном из 
них — профгрупорге при
ёмного отделения Светлане 
Сериковой.

Сразу отметим, что Свет
лана Анатольевна является 
членом профсоюза более 
19 лет, начиная со студенче
ской скамьи медицинского 
колледжа. Она более 15 лет 
работает медсестрой приём
ного отделения Апшеронской 
ЦРБ и с 2013 года регулярно 

избирается профгрупоргом 
данного отделения.

С детства Светлана росла 
очень активным и любозна
тельным ребёнком, принима
ла участие во всевозможных 
конкурсах, концертах, олим
пиадах, рисовала, пела, что 
в дальнейшем позволило ей 
окончить школу на «отлично», 
а Майкопский медицинский 
колледж — с красным ди
пломом. 

К выбору своей будущей 
профессии Света подошла 
со всей ответственностью, 
продолжив семейную меди
цинскую династию. После 
окончания колледжа, при
шла работать медсестрой 
в центральную районную 
больницу, где трудится по 
настоящее время.

Светлана любит свою про
фессию, постоянно повышает 
свой профессиональный уро
вень, принимая активное уча
стие в саммитах, вебинарах 
на различных онлайн пло
щадках. Она знает, что пользу 
можно найти в маленьких 
вещах, приёмах, советах. И 
это все возвращается к ней 
мощной энергией вдохно
вения. 

Каждый день она про
живает по минутам. Жить с 
интересом, изучать новое, 
общаться с людьми, быть 
полезной — всё это считает 
она своей главной задачей в 
жизни. Наша героиня очень 
благодарна родителям, вос
питавшим в ней упорство, 
трудолюбие и вложившим в 
её душу любовь и гармонию.

В коллективе Серикова 
пользуется заслуженным 
авторитетом среди коллег, 
всегда готова помочь и сло
вом, и делом. За это и была 
избрана профгрупоргом отде
ления, все 100% работников 
которого являются членами 
профсоюза.

Профсоюз, по мнению 
Светланы Анатольевны, — 
это неравнодушие, справед
ливость, самоотверженность, 
активная гражданская пози
ция и непрерывная работа. 
Труд нелёгкий и ответствен
ный по отстаиванию трудо
вых прав работников, порой 
незамечаемый, но дающий 
возможность развиваться 
самой и помогать другим. Для 
неё профсоюз — это линия 
жизни, зов сердца, призыв 
души…, это ещё одна воз

можность творить добро!
В копилку своих достиже

ний Светлана относит статус 
мамы четырёх детей, млад
шие из которых близнецы 
— мальчишки Лаврентий и 
Яков являются учениками 1 
класса МБУСОШ №2. Они про
фессионально занимаются 
спортом. Старшая дочь Вале
рия получила медицинское 
образование и работает в 
отделении скорой медицин
ской помощи фельдшером по 
приёму вызовов. Имеет свой 
талант — рисует картины. 
Старший сын — Егор, окан
чивающий автотранспортный 
техникум, вырос достойным 
гражданином своей страны. 

И готовится к призыву в Воо
руженные Силы России.

Светлана старается и в 
своих детях воспитывать лю
бознательность, готовность 
прийти на помощь, активную 
жизненную позицию. Вместе 
с детьми она участвовала в 
творческих конкурсах «Пер
вомай на балконе!», «Окна 
Победы!», детского рисунка 
«Zащитникам Отечества!».

В прошлом году Светлана 
Анатольевна приняла участие 
во всероссийском конкурсе 
«ПрофЛеди — 2021», где дос
тойно представила профсоюз 
медиков Кубани.

В.ВОРОНОВА.


