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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

10 июня
(День работников текстильной и лёгкой 
промышленности 
( 155 лет со дня рождения Василия Кон-
стантиновича Константинова (1867-1920), 
инженера-путейца, строителя дорог, видного 
общественного деятеля, депутата Госдумы I 
созыва от Кубанской области и Черноморской 
губернии, краеведа, организатора Кавказского 

Горного клуба (ныне Музей истории города-курорта 
Сочи). Проектировал и на месте руководил строи-
тельными работами по прокладке Краснополянского 
шоссе (Сочи), мостов Новороссийско-Сухумского 
шоссе в районе Сочинского округа. Возглавлял строи-
тельство Черноморской железной дороги на сочин-
ском участке. Бюст Константинова установлен на 
Краснополянском шоссе

(70 лет со дня рождения Николая Александровича 
Долуды (1952), Героя труда Кубани, атамана Всерос-
сийского казачьего общества, атамана Кубанского 
казачьего войска (2007-2019), вице-губернатора Крас-
нодарского края (2006-2020), почётного гражданина 
Ейска. Награждён орденами и медалями. Проживает 
в Москве

12 июня
(100 лет со дня рождения Владимира Александровича 

Пташинского (1922–1982), заслуженного художника 
РСФСР, художника-графика, педагога, общественно-
го деятеля, участника ВОВ, члена Союза художников 
СССР. Уроженец Армавира, жил и работал в Красно-
даре, где ему установлены мемориальные доски. 
Имя Пташинского носит Краснодарская детская 
художественная школа №1. 

(День России. В этот день в 1990г. на III съезде народ-
ных депутатов РСФСР была принята Декларация о 
государственном суверенитете РФ

14 июня
(Всемирный день донора крови. Отмечается с 2004г. 

в день рождения Карла Ландштейнера (1868–1943), 
австрийского учёного, лауреата Нобелевской пре-
мии (1930), открывшего группы крови человека 

15 июня
(130 лет со дня рождения Бориса Семёновича Ши-

пилова (1892-1982), Героя Соцтруда, советского 
хозяйственного, государственного и политического 
деятеля, участника Первой мировой, Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Жил и работал 
в Тимашевске, Лабинске, Краснодаре. Награждён 
многочисленными орденами и медалями, в том 
числе Георгиевскими крестами III и IV ст. Бюст 
Шипилова установлен в Тимашевске

(120 лет со дня рождения Ивана Павловича Рослого 
(1902-1980), Героя Советского Союза, советского вое-
начальника, участника советско-финской и Великой 
Отечественной войн, участника Парада Победы 
1945 года, генерал-лейтенанта, командующего 
46-й армией, освободившей 12 февраля 1943 года 
Краснодар. Награждён многочисленными орденами 
и медалями, в том числе — иностранными. Именем 
Рослого названа улица в Краснодаре

16 июня 
(95 лет со дня рождения Виталия Борисовича Ба-

калдина (1927–2009), заслуженного учителя Кубани, 
лауреата международной премии им.М.А.Шолохова, 
краевых премий, почётного гражданина Краснода-
ра, члена Союза писателей СССР и РФ, поэта. Уро-
женец Краснодара, жил и работал в родном городе. 
Имя Бакалдина присвоено Краснодарской городской 
детской библиотеке

( 70 лет со дня рождения Анатолия Ивановича 
Плотникова (1952), заслуженного тренера РСФСР, 
почётного работника общего образования РФ, от-
личника физкультуры и спорта России. Проживает 
в Краснодаре

17 июня
( 85 лет со дня рождения Владимира Андреевича 

Жданова (1937–2014), заслуженного художника РФ, 
заслуженного художника Республики Адыгея, члена 
Союза художников РФ, скульптора. Жил и работал 
в Краснодаре. Создал галерею портретов: учё-
ного П.П.Лукьяненко, космонавтов В.В.Горбатко, 
В.А.Джанибекова. Автор памятника Герою Совет-
ского Союза лётчику-испытателю Г.Я.Бахчиванджи, 
портретов 9 сыновей Е.Ф.Степановой в Тимашевском 
доме-музее семьи Степановых, памятников в крае: 
А.С.Пушкину, Аршалуйс Ханжиян, А.В.Суворову 

(Окончание на 4-й стр).

Это праздник людей с большой буквы, 
без преувеличений! Профессия медра
ботника всегда была и остаётся одной 
из самых важных, почётных и уважаемых 
в обществе. Оказывать помощь нуж
дающимся, спасать жизни, сохранять 
здоровье, возвращать людям радость и 
дарить надежду, то есть посвятить себя 
медицине, — это призвание, требующее 
огромной ответственности и даже геро
изма, высокой компетентности, терпения 
и милосердия. 

Без выходных и праздников, врачи и 
медсёстры дежурят ради спасения других. 
И даже страшный удар коронавирусной 
инфекции не заставил медиков отказаться 
от своего долга. Нагрузка увеличилась, ри
ски для собственного здоровья возросли, 
но вы, рискуя своей жизнью, остались с 
пациентами!

Приём тысячи звонков в сутки, выез
дов, осмотров, консультаций, процедур, 
операций. Безграничная преданность делу 
каждого из медицинских работников края 

помогает справляться с 
натиском инфекции.

Впрочем, день медработ
ника празднуют не только доктора и 
медсёстры, но и бойцы невидимого фрон
та — лаборанты, инженеры, технологи, 
химики, биологи, фармацевты, санитары. 
Все, кто вносит неоценимый вклад в об
щую миссию — сохранить здоровье и 
жизни людей.

Невозможно переоценить подвиги 
российских медиков в ходе специальной 
военной операции на Украине, которые 
ежедневно спасают жизни и здоровье 
всех, кто находится в гуще событий. И там 
каждодневно медработники показывают 
примеры героизма и мужества.

Примите сердечную благодарность 
за ваш самоотверженный труд, талант и 
мастерство, за верность высокому при
званию, внимание и любовь к людям.

Краевая организация профсоюза ра
ботников здравоохранения РФ всегда на 
страже ваших интересов, вместе с вами в 

трудную минуту и в моменты радости. Мы 
гордимся вашими успехами и победами!

Желаем вам успехов и высочайших 
достижений в самой благородной про
фессии человечества! Продолжайте да
рить людям радость жизни, возвращая 
им здоровье, оставайтесь такими же 
милосердными и отзывчивыми людьми. 
Желаем больше благодарных пациентов 
и меньше собственных проблем, а ваши 
нескончаемые доброта и сочувствие пусть 
будут обязательно вознаграждены.

Мира, добра и здоровья вам и вашим 
родным и близким!

А.КлочАнов.
Председатель  

краевого профсоюза. 

В зАседАнии, которое вела 
председатель краевого проф
объединения, депутат Госдумы 

РФ Светлана Бессараб, приняли 
участие представители всех сторон 
социального партнёрства. В гости 
к профсоюзам региона в этот раз 
пришли депутат Законодательного 
собрания края, замглавы комитета 
ЗСК по физкультуре, спорту, де
лам молодёжи и взаимодействию 
с общественными объединениями 
Ирина Караваева, руководитель Го
струдинспекции в регионе, главный 
госинспектор труда в крае Марина 
Ефименко, зампредседателя регио
нального отделения РСПП, первый 
исполнительный вицепрезидент 
Ассоциации «Объединение рабо
тодателей Краснодарского края» 
Сергей Огурцов, начальник управ
ления труда министерства труда и 
соцразвития края Наталья Худжина 
и другие.

Все перечисленные гости проф
союзного форума выступили со 
словами приветствия в адрес членов 
Совета, высоко оценивая роль проф
движения края в системе социально
го партнёрства, законотворческой и 
правозащитной работе. «Проф союзы 
— это весомая общественная сила. 
Их роль в социуме нельзя недооце
нивать», — констатировала Марина 
Ефименко. В свою очередь Сергей 

Огурцов заметил, «несмотря на то, 
что его организация призвана за
щищать интересы работодателей и 
вроде бы «конфликтовать с профсо
юзами… но этого не происходит, и в 
переговорном процессе мы находим 
всегда компромисс и решения, кото
рые выгодны обеим сторонам».

Участники заседания после вне
сения изменений в составах Совета 
и Президиума приняли решение 
о созыве XXX внеочередной Кон
ференции краевого профобъеди
нения. Главный форум кубанских 
профсоюзов состоится 1 декабря 
текущего года в Доме союзов. Де
легаты от отраслевых проф союзов 
подкорректируют Устав региональ
ного профобъединения и состав его 
контрольноревизионной комиссии.

Далее по основному вопросу по
вестки дня выступила Светлана Бес
сараб. Текст её доклада «О текущей 
ситуации и задачах профсоюзов» 
читайте на второй странице этого 
номера «ЧТ».

В дискуссии по главной теме фо
рума приняли участие ряд членов 
Совета. Так, с текстом выступления 
зампредседателя профоъединения 
на общественных началах, главы 
краевого Всероссийского Электро
профсоюза Марины Черкашиной 
читатель может ознакомиться на 4й 
странице, посвященной новостям 

отраслевого профсоюза.
Зампредседателя краевого проф

союза работников здравоохранения 
Лариса Дьяченко рассказала о сло
жившейся ситуации с оплатой труда 
в медицинской сфере.

По её словам, выполнение по
казателей по зарплате достигается 
высоким уровнем совместительства 
и иных видов дополнительной ра
боты изза неукомплектованности 
учреждений здравоохранения кад
рами, связанной со «старением» 

медперсонала, сокращением прито
ка молодых специалистов и оттоком 
квалифицированных работников в 
частные медицинские структуры.

— Сегодня для бюджетников 
в МРОТ величиной 13 890 рублей 
включаются стимулирующие и ком
пенсационные выплаты, за исклю
чением выплат за сверхурочную 
работу, выходные и праздничные 
дни, ночное время на основании 
постановления Конституционного 
суда РФ №17П, — констатировала 

Лариса Леонидовна. — 
При такой ситуации, о 
какой достойной оплате 
труда, экономической 
свободе работающего 
человека и его семьи 
может идти речь?

Дьяченко считает, 
что требуется дальней
шее совершенствова
ние оплаты труда ра
ботников бюджетной 
сферы. Для этого, по 
мнению профсоюза 
здравоохранения, не
обходимо:
l  определить в 

законодательном по
рядке механизм ин
дексации зарплаты в 
соответствии с ростом 
потребительских цен и 
тарифов;
l установить базо

вый оклад по первой профессио
нальной квалификационной группе 
на уровне МРОТ;
l установить типовые отраслевые 

нормы труда для однородных работ 
уполномоченным федеральным ор
ганом исполнительной власти;
l  внедрить статотчётность по 

среднемесячной зарплате работни
ков бюджетных учреждений в рас
чёте на одну штатную должность.

Кроме того, профсоюзами не
однократно предлагалось не об

лагать налогом граждан с низкими 
доходами.

При этом Светлана Бессараб за
метила, что работа над увеличением 
надбавок и выплат продолжается 
и уже сейчас они составляют суще
ственную часть зарплаты. А решение 
по изменению системы оплаты труда 
будет приниматься по результатам 
проводимого эксперимента.

Затем слово взяла председатель 
координационного совета органи
заций профсоюзов в Гулькевичском 
районе Наталья Никитенко. Её высту
пление было посвящено проблемам 
охраны труда и роли проф союзов в 
системе её управления.

Она привела недавний пример 
производственной травмы в АО 
«ВенцыЗаря». Работник получил 
тяжёлую черепномозговую травму. 
В ходе расследования, выяснено, 
что не были применены средства 
индивидуальной защиты.

— На предприятии нет профсоюз
ной организации, нет колдоговора. А 
главное нет реального участия пред
ставителей работников в управлении 
системой охраны труда. Отсюда и 
травмы… Считаю целесообразным в 
обязательном порядке в локальных 
документах предприятия, касаю
щихся системы управления охраной 
труда, чётко прописывать участие 
первичной проф организации.

(окончание на 2-й стр.).
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знаменательных дат
Уважаемые друзья!

12 июня мы отмечаем один из главных  
государственных праздников — день России.  

в 1990 году в этот день была принята декларация  
о суверенитете Российской Федерации  

и сделан поистине исторический выбор,  
который определил дальнейшую судьбу страны. 

День рождения новой, демократической России стал сим
волом национального единения, исключительной силы духа 
и несгибаемости нашего народа, общей ответственности за 
настоящее и будущее Родины.

Мы гордимся многовековой историей России, уникальными 
традициями, великими победами, помним, как много сделали 
для Отчизны, её свободы, независимости, благосостояния все 
предыдущие поколения. И потому в День России отдаём дань 
особого уважения героям, кто веками строил и защищал нашу 
страну, кто сегодня отстаивает безопасность её границ.

Жизнь не раз доказывала: общественное согласие, воля и 
сплочённость всего народа, помогают преодолевать трудности, 
эффективно решать самые сложные задачи и реализовывать 
самые масштабные планы.

Мы граждане великой страны и желаем ей благополучия 
и процветания. Только вместе мы сможем обеспечить России 
достойное развитие, укрепить её позиции как сильной и влия
тельной мировой державы.

Пусть этот праздник добавит каждому уверенности в за
втрашнем дне, придаст силы для дальнейшего продвижения 
к нашим общим целям.

Желаю всем здоровья, счастья, успехов в добрых делах и 
начинаниях во благо Кубани и России!

светлана БессАРАБ.
Председатель краевого профобъединения,  

депутат Госдумы РФ.

СамОе ГлаВнОе

СОВет да делО!

В краевой столице в Доме союзов состоялось очередное заседание Совета 
краевого профобъединения. Более 70 профактивистов и лидеров со всего края 
собрались, чтобы обсудить главные социально-экономические вызовы и теку-
щую ситуацию на рынке труда, определиться с первостепенными задачами 
кубанского профдвижения. Также на форуме были рассмотрены организаци-
онные вопросы и утверждены финансовые документы за прошлый год. 

Призвание и миссия
Уважаемые коллеги!

Президиум краевой организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ сердечно поздравляет вас  

с профессиональным праздником 
 — днём медицинского работника!

От ВСеЙ дУШИ!

С 1 июня пенсионеры края начали получать проиндексированные 
на 10% пенсии. Индексация пенсий была проведена автоматически, 
пенсионерам не нужно было обращаться в Пенсионный фонд за 
перерасчётом лично. Под индексацию подпали все виды пенсий: 
страховые у неработающих пенсионеров, выплаты по гособеспече
нию, социальные пенсии. Выплаты, которые определяются исходя из 
размера социальной пенсии, также были проиндексированы.

ЦИФРА  
С КОММЕНТАРИЕМ Более 1 млн 

пенсионеров на Кубани получили  
повышенную пенсию.

32 года
вместе с вами!
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.

ИНДЕКС ПО 030

ПОдПиска

В первый день лета, 1 июня, во мно
гих странах мира отмечают важный 
праздник — Международный день за
щиты детей. Решение о его проведении 
было принято ещё в далёком 1925 году 
на Всемирной конференции в Женеве, 
посвящённой вопросам благополучия 
детей, а впервые он был проведён в 1950 
году в 51 стране мира. 

ООН поддержала эту инициативу и 
объявила защиту прав, жизни и здоровья 
детей одним из приоритетных направле
ний своей деятельности. Для кубанских 
профсоюзов этот день также остаётся 
важным, поэтому в Доме союзов в не
формальной и праздничной обстанов

ке были собраны участники 
проф союзного детского твор
ческого конкурса «Письмо 
Zащитникам Отечества» для 
вручения Благодарностей 
краевого профобъединения.

Помимо этого для нескольких десят
ков ребят был организован настоящий 
праздник с небольшим концертом и, 
конечно, сладким угощением. Дети и 
их родители принимали профсоюзные 
награды за отличные рисунки и письма, 
которые профсоюзы доставили воинам, 
кто верен долгу и Отчизне, кто защищает 
сегодня нашу родину, и тем, кто лежит 
с ранениями в госпиталях. Все кто при
нимал участие в конкурсе — совсем ещё 
юные, но уже так хорошо понимают, что 
происходит в мире и стране, и выразили 
это в своих работах.

(окончание на 2-й стр.).

Пусть детство длится и как можно дольше,
И будет бесконечной ваша вера в чудеса, 
Когда ребёнок ты — то всё намного проще,
Ах детство-детство, чудная пора!

детям — с любовью

ОрГанИзОВанО ПрОФСОЮзОм

СИльна рОССИя 
людьми своими!



не допустить дефицит 
рабочих мест!

Важным фактором повышения благосостояния 
населения является повышение уровня заня
тости населения, сохранение и создание новых 
рабочих мест.

В настоящее время на рынке труда в крае 
сохраняется относительно стабильная ситуация. 
Однако, растёт численность работников, занятых 
неполное рабочее время, находящихся в про
стое, вынужденных отпусках без сохранения 
заработной платы. 

В дополнение к федеральным мерам под
держки бизнеса в условиях санкций в крае 
предусмотрены региональные. Предоставляются 
в текущем году отсрочки уплаты арендной платы 
по договорам аренды земли, льготное заёмное 
финансирование проектов по выпуску импор
тозамещающей продукции, продление сроков 
уплаты налогов в консолидированный бюджет 
края и многое другое. Губернатор края принял 
решение докапитализировать институты под
держки на 1 млрд. руб. 

Профсоюзы поддерживают принимаемые 
Правительством РФ, администрацией края меры 
по поддержке организаций и предлагают рас
ширить их перечень, акцентировав внимание 
на сохранении и создании новых рабочих мест, 
восстановлении доходов населения, активной 
политике содействия занятости, подготовке и 
переподготовке кадров для импортозамещаю
щих производств.

В регионе в прошедшем году были реализо
ваны 126 крупных инвестиционных проектов, 
что позволило создать 4,5 тысяч новых рабочих 
мест. 

Уровень регистрируемой безработицы в крае 
невелик — 0,6% и менее 5% по методологии 
МОТ, работодателями заявлено 67 тыс. вакансий. 
Однако среди официально трудоустроенных име
ет место скрытая безработица: неполное рабочее 
время, простои, наблюдается узкоотраслевой и 
региональный дефицит рабочих мест по конкрет
ным специальностям, молодёжная безработица, 
муниципалитеты с невысоким экономическим 
потенциалом.

Подавляющее большинство вакансий заявле
ны в городах края, в то время как значительная 
часть безработных сосредоточена в сельских 
районах. Удаленность подходящей работы от 
места жительства безработных граждан при 
слабом развитии института аренды бюджетного 
жилья и невысоких заработных платах по вакан
сиям существенно ограничивают мобильность 
рабочей силы.

Попрежнему сохраняется несоответствие 
спроса и предложений на рынке труда по 
профессиональноквалификационному признаку. 
Если среди востребованных профессий на нача
ло 2022 года в ТОП3 входят такие специальности, 
как врач, инженер, педагог, или по рабочим про
фессиям — водитель, монтажник и сварщик, то 
лидерами интереса выпускников школ являются 
менеджмент, экономика, юриспруденция. За счёт 
перераспределения бюджетных мест ситуация 
выравнивается, но крайне медленными темпами, 
рискуя не успеть за экономическими реалиями.

низкие зарплаты — 
путь в никуда

Нельзя не отметить невысокий уровень за
работной платы в заявленных вакансиях.

А профсоюзы уже неоднократно говорили о 
том, что низкие зарплаты — это отсутствие до
статочного внутреннего спроса и инвестиций для 
развития реального сектора экономики; отсут
ствие ресурсов у человека для инвестирования в 
своё развитие и благополучие, без чего не будет 
сознательного гражданина и самодостаточной 

личности. Низкие заработные 
платы также подрывают форми
рование пенсионных накоплений 
наших граждан.

Поэтому, говоря о задачах профсоюзов, мы 
должны понимать: участие профессиональных 
союзов в установлении норм регулирования 
заработной платы и требования её индексации 
имеют первостепенное значение.

Потребительские цены в январемарте т.г. вы
росли в крае на 11,8% к аналогичному периоду 
2021 года. А реальная зарплата в I квартале теку
щего года по данным министерства экономики 
края составляет 95,5% к показателю первого 
квартала прошлого года. 

Средняя номинальная заработная плата в 
крае в I квартале т.г. составила 42535 рублей и 
отстает от средней заработной платы по России 
на 26%. Продолжает оставаться низкой зарплата 
в ряде обрабатывающих производств, а также в 
лесоводстве и лесозаготовках

Наши социальные партнёры тоже заинтере
сованы в росте зарплаты, так как почти треть 
доходов краевого бюджета — это налог на до
ходы физических лиц.

Мы в крае приняли очень важное решение: 
согласно Региональному соглашению размер 
минимальной заработной платы во внебюд
жетном секторе экономики на 5% выше МРОТ 
без учета компенсационных, стимулирующих и 
социальных выплат.

Лишь немногие регионы рискнули взять на 
себя такую ответственность. Кроме того, в дан
ное соглашение включён пункт о целесообраз
ности проведения опережающей с начала года 
индексации заработной платы не менее чем на 
10 процентов.

Профорганизации также инициируют повы
шение уровня зарплаты через коллективные 
договоры и соглашения. Приоритетная задача 
— обеспечение не только своевременной, но и 
опережающей индексации оплаты труда с учётом 
роста потребительских цен.

Важной для профсоюзов является и работа по 
повышению зарплаты работников бюджетных 
организаций, рост зарплаты которых зачастую 
достигается вследствие того, что им приходится 
трудиться на 1,5 — 2 ставки.

В России попрежнему не завершен экспе
римент по внедрению новой системы оплаты 
труда для бюджетников. Размеры ставок за
работной платы бюджетников ниже МРОТ. Есть 
объективные причины – регионы, входящие в 
эксперимент, попросили о продлении срока его 
реализации.

Отдельно отмечу, что в настоящее сложное 
время и ранее на предприятиях, где действуют 
профсоюзы, по данным статистики практиче
ски нет задолженности по зарплате. Кроме 
предприятийбанкротов.

В этой связи большое значение сегодня при
обретает разработка и реализация мер по обе
спечению получения работником заработной 

платы в случае прекращения деятельности 
работодателя и его неплатежеспособности или 
банкротства. Сейчас долги по заработной плате 
стоят в первой очереди для погашения, однако 
в отличие от других кредиторов работник на
ходится в заведомом худшем экономическом 
положении. В этой связи необходимо создание 
гарантийного страхового механизма, обеспечи
вающего выплату заработной платы, не дожи
даясь даже начала процедур банкротства.

Соцпартнёрство — 
мощный инструмент

Мы говорили о важной задаче — 
развитии социального партнер

ства. Продолжающееся развитие 
гражданского общества выяви

ло тенденцию к увеличению 
числа организаций, стремя
щихся к деловому контакту 
с профсоюзами края. У нас 
действуют соглашения с 
Отделением Пенсионного 
фонда, Госинспекцией тру
да, Прокуратурой.

Углубляется взаимодей
ствие сторон соцпартнерства 

на краевом и муниципальном 
уровнях: профсоюзы — в трех

сторонних комиссиях, антикризис
ных штабах, общественных советах 

при государственных органах контроля, над
зора и т. д. С нами хотят работать и мы готовы 
к совместной работе в интересах тысяч членов 
профсоюзов.

Сегодня в крае действует 
203 соглашения: 2 регио
нальных, 44 территориаль
ных, 157 — отраслевых, в т. 
ч. 22 краевых отраслевых. 
6261 колдоговор, заключен
ный с профорганизациями. 
И мы должны стремиться к 
ещё большему охвату ра
ботающего населения края 
коллективнодоговорными 
отношениями.

защищать  
и охранять!

Профсоюзы края активно 
работают на законодатель
ном и правовом уровне. За 
год юридическими служба
ми профсоюзов, насчиты
вающими 27 штатных и 134 внештатных правовых 
инспекторов и юристов, подготовлены 2744 за
ключений, юридических экспертиз, предложений 
в законопроекты, иные нормативные правовые 
акты, проекты соглашений и колдговоров, Многие 
из них были учтены, в том числе и при внесении 
изменений в Х раздел «Охрана труда» Трудового 
Кодекса.

Профсоюзами проведено 1997 проверок со
блюдения трудового законодательства, выявлено 
4100 нарушений.

По заявлениям членов профсоюзов составлено 
128 документов для решения споров в судебном 
порядке. Судами удовлетворено 107 дел.

Экономическая эффективность от всех форм 
правозащитной работы профсоюзов Кубани в 
2021 году составила 273,7 млн руб., что на 30% 
выше по сравнению с 2020 годом. Наибольший 
вклад в этот результат внесли краевые организа
ции профсоюзов работников: народного образо
вания и науки Российской Федерации (117,6 млн 
руб.), Электропрофсоюз (23,4 млн руб.), здравоох
ранения Российской Федерации (10,9 млн руб.), а 
также профобъединение (108,9 млн руб.).

Нельзя не отметить тот факт, что сохранение 
здоровья, жизни работников, улучшение условий 
и охраны труда были и остаются важными зада
чами профсоюзов.

В Краснодарском крае на совершенствование 
охраны труда на предприятиях и организациях в 
2021 году израсходовано более 7,7 млрд. рублей. 
В расчете на 1 работающего затраты на охрану 
труда составили 5386 рублей.

В 2021 году технически
ми инспекторами труда 
профсоюзов проведено 
249 (в 2020 году — 242) 
проверок организаций с 
профсоюзным членством, 
в ходе которых выявлено 
и устранено 1221 наруше
ние охраны труда (в 2020 
году — 1208). 

В целом по краю в 2021 
году количество несчаст
ных случаев на производ
стве уменьшилось почти 
на 5%, но в тоже время 
число погибших увеличи
лось на 27,3%.

В 1 квартале 2022 года 
представители Проф
объединения участвовали 
в расследованиях 40 не

счастных случаев на про
изводстве. По итогам рас
следования 22 несчастных 
случая связаны с производ
ством и приняты к учету в 
установленном порядке. 

Основными причина
ми несчастных случаев на 
производстве продолжа
ют оставаться недостатки 
в обучении безопасным 
методам проведения ра
бот, неудовлетворительная 
организация производства 
работ, несоблюдение пра
вил охраны труда.

Необходимо отметить, 
что возросло количество 
несчастных случаев не свя
занных с производством, с 
десяти в 1 квартале 2021 года до восемнадцати 
в 1 квартале 2022 года. В большинстве — это 
смертельные случаи, произошедшие вследствие 
различных заболеваний работников. 

Задача профсоюзов сегодня — активно со
действовать проведению диспансеризации рабо
тающего населения, контролировать выполнение 
работодателями рекомендаций медучреждений, 
следить за соблюдением режима труда и отдыха, 
за обеспеченностью средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, за условиями труда на 
рабочих местах работников.

В крае более 5 тысяч уполномоченных по охра
не труда профсоюзов участвуют в совместных ме
роприятиях с работодателями по осуществлению 
внутреннего контроля за состоянием условий 
охраны труда. Их деятельность позволила устра

нить сотни нарушений охраны труда, сохранить 
здоровье и жизни работников.

В 2021 году подведены итоги двухгодичного 
краевого конкурса на звание «Лучший уполно
моченный по охране труда Краснодарского 
краевого профобъединения» за 20192020 годы». 
Победителями конкурса стали лучшие предста
вители краевых территориальных организаций 
профсоюзов работников нефтяной и газовой 
отраслей, жизнеобеспечения, госучреждений, 
народного образования и науки, медработников, 
которые награждены нагрудными знаками, почёт
ными грамотами и ценными подарками.

ноу-хау —  
на вооружение

2022 год был объявлен Годом информацион
ной политики и цифровизации работы профсою
зов. Утверждённая Генсоветом в новой редакции 
Концепция информационной политики ФНПР 
предполагает единый подход к организации 
электронных каналов коммуникации и работы с 
персональными данными членов профсоюзов.

Это означает создание электронных сервисов 
для членов профсоюзов, где они могут получать 
юридическую и правовую помощь, использо
вание электронного персонифицированного 
учета членов профсоюзов, режима видеокон
ференцсвязи в работе профсоюзных выборных 
органов, применение дистанционных образова
тельных технологий и электронного обучения 
профактива. 

Современные технологии, как мы уже убеди
лись в период пандемии, позволяют обеспечить 
оперативное и эффективное управление про
фсоюзами. Проведение скайпконференций, 
дистанционных заседаний профсоюзных органов, 
дистанционного обучения профактива, причём 
единовременно – для тысяч человек, массовые 
смсрассылки и использование соцсетей для 
сбора на одной площадке членов профсоюзов 
из разных регионов — все это уже стало нашей 
повседневной реальностью, позволяющей опера
тивно реализовывать принципы единства и соли
дарности. Этот опыт необходимо использовать в 
нашей текущей работе наряду с традиционными 
методами.

Не могу не акцентировать ваше внимание на 
важности информационной работы для проф
союзного движения. Профсоюзы делают очень 
много для защиты своих членов, но часто не 
могут эффективно рассказать о своей работе. 

Информационная работа — это, вопервых, 

пропаганда. Информируя о профсоюзе, мы 
ставим задачу пропагандировать профсоюз: 
призываем работников вступать в наши ряды; 
действующих членов профсоюзов — оставаться 
в них и не выходить; призываем общество, власти 
и работодателей взаимодействовать с системой 
профсоюзов.

Вовторых, — это мотивация профчленства. 
Люди вступают в организацию, которая солид
на, которая может решать злободневные для 
них вопросы, которая уважаема, и эти факторы 
являются мотивацией вступления в профсоюз. 
В то же время немаловажной мотивацией явля
ется и тот информационный продукт, который 
получают члены профсоюза: об изменениях в 
законодательстве, разъяснение трудовых прав 
работника и профсоюзных позиций по различ
ным вопросам, обзор социальноэкономической 
ситуации в отрасли, на территории и конкретном 
предприятии, многое другое.

И здесь мы должны идти в ногу со временем, 
используя наиболее эффективные и востребован
ные каналы распространения информации, — в 
частности, Телеграммканалы, доверие к которым 
в последние месяцы значительно растёт. 

Переломить 
тенденцию!

Действенно защищать права трудящихся 
могут только сильные и профессиональные 
проф союзов.

В 2021 году в крае было создано 57 новых 
организаций профсоюзов. Наши ряды пополнили 
52,5 тысяч новых членов. 33,8% членов профсою
зов — это молодежь.

Но, к сожалению, пока не удается пере
ломить тенденцию сокращения численности 
профсоюзов. В 2021 году сокращение составило 
2,8%. Основными его причинами стали: смена 
собственников предприятий, снижение числа 
работающих в связи со снижением объемов 
производства и его оптимизацией, ликвидацией 
и реорганизацией предприятий, организаций 
и учреждений, снижение численности состоя
щих на учете пенсионеров и набора в учебные 
заведения края. Нельзя не отметить и случаи 
вмешательства в деятельность первичных про
форганизаций работодателей и собственников 
предприятий, особенно, когда происходит их 
смена, давления на профсоюзные организации 
и их лидеров, занимающих принципиальную по
зицию по отстаиванию прав и интересов членов 
профсоюзов.

Озабоченность вызывает снижение уровня 
охвата профчленством работников старше 35 
лет, работников высших и профессиональных об
разовательных организаций и учащихся высших 
учебных заведений.

Важным условием эффективной работы про
фсоюзов является постоянное совершенство
вание кадрового потенциала – подготовка и 
переподготовка профсоюзного актива.

На обучение профактива в среднем израсходо
вано 2,52% из средств профсоюзных бюджетов. 
Больше всего финансовых средств на обучение 
израсходовано краевыми организациями проф
союзов работников: народного образования и 
науки РФ — 6,0 %, промышленности — 5,1%, 
строительства и промстройматериалов — 5,0%, 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и 
строительства — 4,8%.

В отчётном году 382 освобождённых профсо
юзных (штатных) работников и 11896 человек из 
числа неосвобожденного профсоюзного актива 
повысили свою квалификацию и профессио
нальную подготовку. В 251 школе профсоюзного 
актива обучено 22418 человек. 

Мы должны обеспечить системный подход 
в работе с кадрами, обязательное обучение 
профсоюзного актива, действующего кадрового 
резерва, активное вовлечение молодежи в 
профактив, внедрение новых удобных форм и 
методов, в том числе и дистанционных.

Уважаемые коллеги! В завершении выступле
ния хочу пожелать развития, быть современными, 
профессиональными, эффективными и никогда 
не останавливаться в своей борьбе за достойный 
труд и достойную жизнь трудящихся Краснодар
ского края.

Успехов всем в этом важном деле!

Краснодарское краевое проф 
объеди нение от всего сердца по
здравляет

с днём рождения: 
семёновУ

елену Анатольевну
— председателя координацион

ного совета организаций профсою
зов Павловского района,

КовАленКо
дмитрия Александровича
— водителя АХО профобъеди

нения,
оБУховУ

марину Александровну
— председателя координацион

ного совета организаций профсою
зов Кавказского района,

ШУльГУ
Анатолия ивановича

— председателя координацион
ного совета организаций профсою
зов Тимашевского района.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

КовАленКо
Анну Александровну

— председателя ППО преподава
телей и сотрудников Краснодарского 
художественного училища,

нАРижнУю
светлану Алексеевну

— председателя ППО Центра 
культуры и досуга Прикубан
ского внутригородского округа 
г.Краснодара,

ПоПАндоПУло
василия васильевича

— председателя Северского рай
кома профсоюза.

v v v
Крайком РО ПРГУ РФ от всего 

сердца поздравляет
с днём рождения:

новосёловУ 
Татьяну Анатольевну

— председателя Сочинской го
родской территориальной профор
ганизации,

ЦыПКинА
юрия Геннадиевича

— члена комитета краевой регио
нальной проф организации.

v v v
Крайком профсоюза работни

ков потребкооперации и пред
принимательства от всего сердца 
поздравляет

с днём рождения: 
ГоРодовУю

ольгу Александровну
— председателя ПК «Мостовское 

райпо»,
зяБловУ

ольгу Алексеевну
— председателя  ПК «Выселков

ское  райпо».
v v v

Крайком профсоюза работников 
жизнеобеспечения горячо и сердеч
но поздравляет

с юбилеем:
БойКо

Андрея васильевича
— директора филиала АО «НЭСК 

электросети» «Тихорецкэнергос
быт»,

ГоРБАнь
светлану евгеньевну

— председателя ППО филиала АО 
«НЭСКэлектросети» «Новороссийск
электросеть»;

с днём рождения:
ГоРодКовА

игоря Георгиевича
— председателя ОПОР ЖКХ 

г.Краснодара,
БесединУ

ольгу Анатольевну
— председателя ППО филиала 

ФГБУ «Центр спортивной подготовки 
сборных России» г.Сочи,

левенТюК
марину николаевну

— председателя ППО ООО 
«РЭП№34» Витаминкомбинат 
г.Краснодара,

ивАнченКо
Антонину Петровну

— председателя ППО МУП «Те
пловодкомплекс Кавказский»,

сТРАТУлАТ
Клару Александровну

— председателя КРК краевой 
организации профсоюза,

КиРиленКо
наталью Анатольевну

— председателя ППО МУП г.Сочи 
«Водоканал»,

хеж
саиду Аскарбиевну

— председателя ППО ООО «РЭП 
№ 25» г.Краснодара,

АсКАндАРян
Аиду Гаврушевну

— генерального директора ООО 
«Крымский вал» г.Анапы,

сКляРенКо
Павла викторовича

— директора ООО «Жилищная 
компания» г.Темрюка.

v v v
Крайком профсоюза работников 

строительства и промстроймате
риалов искренне и сердечно по
здравляет 

с юбилеем:
РАйКо 

Анжелу владимировну
— председателя ППО ООО «Цем

СтройСервис» г.Новорос сийска,
КАРАГАнчевА

владимира Геннадиевича
— председателя Сочинской го

родской профорганизации.

«…Быть СОВременнымИ, 
ПрОФеССИОнальнымИ, эФФектИВнымИ, 

не ОСтанаВлИВаяСь В СВОеЙ БОрьБе»
Вопросы, требующие ответа

характеризуя текущую ситуацию в стране на заседании Генсовета ФнПР, председатель 
профцентра миахиал Шмаков отметил, что сегодня Россия столкнулась с беспрецедентной 
атакой со стороны так называемого «коллективного запада». нам фактически объявлена 
война на информационном, культурном, финансовом, экономических фронтах. Экономика 
России находится под жестким санкционным давлением со стороны недружественных 
государств. санкции привели к проблемам в производственной сфере из-за зависимости 
от импорта сырья, оборудования или комплектующих; ограничили экспорт; нарушили 
цепочки поставок.

одновременно наша страна столкнулась со сложной гуманитарной проблемой — при-
ёмом беженцев из донбасса. и профорганизации края активно участвуют в её решении. 
собрано около 2 млн рублей на оказание гуманитарной помощи. в дополнение к этому 
многие членские организации проводили самостоятельные акции по сбору и передаче 
продуктов питания, товаров первой необходимости и оборудования. огромная благо-
дарность всем за эту бесценную помощь. 

в это сложное время мы должны ответить на вопросы: куда двигаться даль-
ше? Как развиваться? Как сделать нашу работу эффективнее?

стратегическими для нас были и остаются в это сложное время за-
дачи:
l формирование условий для роста уровня жизни, реальных доходов 

трудящихся;
l сохранение и укрепление позиций профсоюзов во взаимодей-

ствии с органами власти и работодателями, активное участие в реше-
нии социально-трудовых проблем;
l реализация накопленных механизмов привлекательности проф-

союзного членства и поиск новых элементов мотивации.

От ПерВОГО лИЦа
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Светлана БеССараБ: Поздр ав ля ем !

КРАевое  
ПРоФоБъединение 

— одно из крупнейших 
территориальных профобъе-

динений в составе ФнПР.  
мы объединяем более  

547 тыс. членов профсоюзов,  
6 436 первичных профорганизаций,  

209 городских, районных  
организаций профсоюзов,  

44 координационных советов 
во всех муниципальных  

образованиях  
края.

(окончание.  
начало на 1-й стр.).

Первое напомина
ние о необходимости 
разработки системы 
управления охраной 
труда и её внедрения 
должно быть сделано 
в колдоговоре. Далее 
совместное участие ра
ботодателя и профор

ганизации предусматривается 
во всех основных процедурах 
системы управления охраной 
труда.

Рабочим органом соцпар
тнёрства в этой области яв
ляется комитет или комиссия 
по охране труда (ст.218 ТК РФ). 

Именно он и должен быть «дви
гателем» в структуре управле
ния охраной труда, — убежде
на Наталья Васильевна.

Бессараб предложила ора
тору вместе съездить на пред
приятие, где произошла травма, 
и поговорить с его руководите
лем о создании на акционер
ном обществе профсоюзного 
представительства.

Завершала прения по до
кладу председатель Молодёж
ного совета профобъединения 
Валерия Марковская. Она про
информировала собравшихся 
о структуре и деятельности 
возглавляемой ею молодёжной 
структуры. 

Краевое профобъединение 
объединяет в своих рядах более 
185 тыс. членов профсоюзов до 
35 лет. Создан и действует Мо
лодёжный совет, состоящий из 
13 представителей отраслевых 
профорганизаций. Доля моло
дёжи в проф союзном составе 
в прошлом году достигла 33,8%, 
а среди работающих членов 
профсоюзов, к сожалению, со
кратилась на 0,6% и составила 
— 23,2% (99 547 человек). Охват 
профчленством работающей 
молодёжи — 76,8%.

На Кубани функционирует 
350 профсоюзных молодёжных 
советов и комиссий по работе с 
молодёжью.

Они принимают активное 
участие в подготовке и прове
дении коллективных акций. Так, 
в первомайских мероприятиях 
в этом году приняли участие 
— более 33 тыс. молодых ак
тивистов, а в акциях 7 октября 
во Всемирный день действий 
профсоюзов «За 
достойный труд!» 
— 15 тыс. чело
век.

Марковская 
считает, что «не
обходимо силь
ней содейство
вать занятости 
молодёжи, гаран
тированному по
лучению первого 
рабочего места 
выпускниками 
образователь
ных организа
ций, оказывать 

помощь молодым работникам 
в адаптации к трудовой дея
тельности, в том числе через 
внедрение и расширение прак
тики наставничества». 

Также она предлагает не 
забывать о проведение кон
курсов профмастерства, луч

ших наставников, об участии 
профорганизаций в разработке 
программ профессиональ
ного развития и получения 
дополнительных компетен
ций молодыми работниками. 
Важно и непосредственное 
взаимодействие профоргани
заций, действующих в учебных 
заведениях и на предприятиях, 
по вопросам трудоустройства 
и адаптации.

После дискуссии члены Со
вета единогласно проголосо
вали за предложенный проект 
постановления с учётом по
ступивших от редакционной 
комиссии замечаний и по
правок.

С итоговыми документами 
читатель может ознакомиться 
на сайте краевого профобъе
динения — http: kkoop.ru

дмитрий РяБинин. 

Вы ежедневно рядом с теми, кто нуж
дается в помощи и поддержке, окружаете 
вниманием инвалидов, ветеранов, граждан 
пожилого возраста, проявляете заботу о 
детях с ограниченными возможностями, 
детяхсиротах, многодетных и малообеспе
ченных семьях. Вы отдаёте им свою энер
гию, дарите радость общения и надежду 
на исцеление, возвращаете веру в будущее, 
помогаете справиться с выпавшими на их 
долю трудностями.

Год от года растут объёмы социальной 
поддержки, реализуются различные про

граммы по оказанию социальной помощи 
жителям Кубани. Профессионализм, бес
корыстие, человеколюбие, милосердие, 
чуткость и сострадание, душевная теплота 
вызывают уважение и укрепляют авторитет 
работников социальной защиты Кубани.

Дорогие друзья, от всей души поздрав
ляем вас и желаем успехов в вашем 
нелёгком благородном деле, здоровья, 
семейного счастья, мира и добра, стабиль
ности и благополучия!

е.КоРниловА.
Председатель краевого профсоюза.
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е Совет да дело! От ВСеЙ дУШИ
Президиум краевого общероссийского профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслу-
живания РФ поздравляет гражданских служащих и 
работников министерства труда и социального раз-

вития края, и его структурных подразделений
с днём социального работника!

Открытые СредЦа



Более 1600 писем и рисунков 
передали российским воен-

нослужащим, в краевой во-
енный госпиталь в Краснодаре 

и окружной военный клиниче-
ский госпиталь №419 в ново-

российске.

ЮБИлеИ
недавно академику Российской 
академии наук, доктору 
сельскохозяйственных наук, 
профессору, заслуженному 
деятелю науки России и Кубани, 
Почётному работнику АПК России, 
главному научному сотруднику 
отдела генетических ресурсов и 
селекции плодово-ягодных культур 
и винограда Крымской опытно-
селекционной станции филиала 
Федерального исследовательского 
центра всероссийского института 
генетических ресурсов растений 
им.н.и.вавилова Геннадию 
ерёмину исполнилось 90 лет.

УЧёныЙ 
с Большой буквы
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второй год подряд по инициативе первичной 
профорганизации Федерального научного 
центра риса к международному дню защиты 
детей профактивисты дарят подарки детям, 
находящимся на лечении в детской краевой 
клинической больнице.

Члены профсоюза собрали 17 тысяч рублей из 
собственных средств и приобрели для ребят книги, 
канцелярские принадлежности, наборы для детского 
творчества и, конечно же, сладости.

Всего подарочные наборы с логотипом Центра риса 
получили 40 маленьких пациентов больничного Отде
ления онкологии и гематологии.

«Мы не можем помочь детям преодолеть их тяжёлые 
болезни. Все, что мы можем сделать — это утешить и 
порадовать детей, которые за свою недолгую жизнь 
уже успели перенести больше неприятных процедур, 
чем большинство взрослых за всю жизнь. Мы верим, 
что радость от подарков, которые малыши получают 
за свою храбрость, помогают им выздороветь», — 
комментирует председатель профорганизации Центра 
Ирина Чухирь.

Мелиораторы — это не про
сто специалисты, которые с 
помощью организационных 
и технических мер улучшают 
свойства земель, повышают их 
производительность и продо
вольственную защищённость 
страны. Эти труженики преоб
ражают окружающий мир и 
поддерживают на земле жизнь, 
управляют водной стихией и 
превращают погибающие тер
ритории в райские уголки.

Именно они профессиональ
но осушают топи и болота, на 
месте которых потом вырастают 
города, с лёгкостью обращают 
засушливые пустыни в плодо
родные земли, на которых че
рез годы простираются поля и 
цветут сады, возвращают людям 
живительную воду, чтобы те не 
покидали обжитых мест.

За всем этим преображением 
земли, конечно же, скрывается 
колоссальный труд, требую

щий физической выносливости 
и большой ответственности, 
технической и научной грамот
ности, профессионального под
хода и серьёзного отношения к 
работе, постоянного совершен
ствования и прогрессивного 
мышления. Всеми этими каче
ствами обладает каждый, кто 
выбрал для себя интересную, 
нужную, но в тоже время труд
ную работу мелиоратора.

А ветераны мелиоративной 
службы, плюс к этому, обладают 
ещё колоссальным опытом и 
мастерством. Это они, предста
вители старой гвардии, стояли 
у истоков создания отрасли, 
повышали её эффективность. 
Именно ветераны в разные 
исторические периоды само
отверженно участвовали в её 
модернизации, накапливали 
передовой опыт хозяйство
вания и распространяли его 
среди молодёжи.

Президиум краевой проф
организации работников АПК 
РФ благодарит всех бывших и 
нынешних тружеников кубан
ской мелиорации за неравно
душие и верность призванию, 
вдохновенный труд и высокий 
профессионализм. В краевом 
профсоюзе уверены, что имею
щийся в отрасли потенциал, 
колоссальный опыт работы, вы
сококвалифицированные кадры 
и стремление работать во благо 
родной Кубани и страны позво
лят всем работникам аграрного 
сектора края эффективно вы
полнить поставленные перед 
ними задачи.

Желаем вам крепкого здо
ровья, отличного настроения, 
оптимизма и успешного во
площения в жизнь всех пла
нов. Благополучия и счастья, 
уверенности в завтрашнем 
дне и достатка! Всего самого 
наилучшего вашим родным и 
близким!

м.мосПАненКо.
Председатель  

краевого профсоюза.

ПразднИкИ

ежегодно в первое воскресенье июня в России отмечается день мелиоратора — 
профессиональный праздник тружеников земли — людей, благодаря труду которых 
осуществляется кардинальное облагораживание и возрождение земель.

Уважаемые мелиораторы  
и ветераны мелиоративной отрасли! 

от имени членов профсоюза работников АПК РФ  
примите самые искренние поздравления  

с профессиональным праздником — днём мелиоратора!
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делО Первичка дарит радость
клубники уже собрано в Краснодарском 
крае.  ягода собрана  в тепличных хозяй-

ствах и открытом грунте с площади около 
60 га. 

— в лидерах Белореченский район — 310 
тонн, динской район — 49 тонн, выселков-
ский район — 37 тонн, — сообщил министр 
сельского хозяйства края Фёдор дерека. 

ягоды на Кубани выращивают преимуще-
ственно личные подсобные хозяйства — на 
их долю приходится 97% всего урожая.

Кроме того, в текущем году в рамках пору-
чения губернатора края вениамина Кондра-

тьева на субсиди-
рование хозяйств, 
занимающихся про-
изводством ягод, из 
краевого бюджета 
выделено 130 мил-
лионов рублей.

ЦИФРА 440
тонн

(окончание.  
начало на 1-й стр.).
Бойцов до глубины серд

ца, до слёз тронуло каждое 
детское письмо, каждый 
рисунок, как весточка с 
большой земли, поэтому 
президиум профобъеди
нения сошёлся во мнении, 
что невозможно выбрать 
одного победителя — по
бедителями стали все, и 
принял решение устроить 
праздник именно в тех 
районах, откуда больше 

всего поступило конкурс
ных работ.

Напомним, что конкурс 
проводился в рамках акции 
помощи и поддержки рос
сийских военнослужащих, 
участвующих в военной 
спецоперации на Украине. 
Конкурсные работы публи
ковались на сайте краевого 
профобъединения, в со
циальных сетях, в газете 
профсоюзов Кубани «Чело
век труда», выставлялись в 
фойе Дома союзов.

«Забота о каждом ре
бёнке, защита его здоро
вья, прав на счастливое 
детство, мирную, спокой
ную и защищённую от 
бед и невзгод жизнь, на 
возможность получить 
образование, профессию, 
раскрыть таланты и реа
лизовать мечты — один 
из главных приоритетов 
государства. Дети — наше 
богатство и счастье, наша 
надежда на будущее. Поэ
тому так важно вырастить 

их физически здоровыми, 
умными и образованны
ми людьми, настоящими 
патриотами и достойными 
гражданами страны. Сегод
ня, в нынешней геополити
ческой ситуации, пожалуй, 
нет более важной идеи, 
чем патриотизм и чувство 
национальной гордости за 
Родину, за великую Россию. 
Именно на это был наце
лен краевой профсоюзный 

детский творческий 
конкурс», — отметила 
в своём приветствии 
лидер к убанских 
профсоюзов, депутат 
Госдумы РФ Светлана 

Бессараб.
П р е д 

с е д а т е л ь 
региональ

ного проф
объединения 

от всей души 
поздравила ре

бят и их мам и пап с Меж
дународным днём защиты 
детей и началом летних ка
никул, пожелав солнечной 
погоды, хорошего отдыха, 
новых ярких впечатлений, 
удивительных открытий 
и интересных событий. 
А также выразила при
знательность родителям, 
педагогам, наставникам, 
всем, кто вкладывает силы, 
знания и частичку своей 

души в воспитание под
растающего поколения.

Но не только в Красно
даре проф союзы подарили 
праздник детства. Коорди
национный совет Ейско
го района, откуда было 
больше всего конкурсных 
работ — 135, устроил на
стоящее театрализованное 
шоу «бумажных дождей» и 
пригласил на показ красоч
ного мультфильма. В фойе 
ейского киноконцертного 
зала «Премьер» детвора 
вместе с мультяшными 
героями, котом Матро
скиным и его подружкой 
кошечкой Муркой, развле
кались до упада. Глядя на 
живых, весёлых и доволь
ных малышей с горящими 
глазами и румяными щека
ми, даже было немножко 
завидно и захотелось вер
нуться в ту замечательную 
беззаботную пору, когда 

каждый день открывается 
чемто новым и прекрас
ным, когда происходят 
чудеса, когда познаётся 
мир с интересом через 
творчество и раскрытие 
своих талантов. 

Мальчишкам и дев
чонкам вручили благо
дарности краевого проф
объединения за участие 
в профсоюзном конкурсе 
«Письмо Zащитникам От
ечества» и пакеты с поп
корном, который они с 
удовольствием съели. А 
также пожелали хорошо 
отдохнуть летом, набрать
ся сил, накупаться в море, 
отправиться в путешествие 
и сделать всё то, что при
думали. 

И пусть такого рода на
града станет началом боль
шого пути признания!
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На побережье Азовского моря 
в пункте временного размещения, 
расположенном в круглогодичном 
оздоровительном спортивном ком
плексе «Ромашка», проживает 500 
воспитанников интернатов и детских 
домов. Это не первая профсоюзная 
акция поддержки детей, эвакуиро
ванных из ДНР и ЛНР. Было уже на
правлено две партии гуманитарного 
груза — тонна продуктов и вещей 
первой необходимости, а ещё игруш
ки и конфеты, книги, карандаши и 
краски, альбомы для рисования, а 
также спортивный инвентарь: мячи, 
бадминтон, скакалки, развивающие 
настольные игры.

В этот раз к началу летних каникул 
профсоюзы приобрели для ребят 
старшего возраста канцелярские 
товары, внешние накопители памяти 

для компьютеров, а малышам — дет
ское питание, подгузники, средства 
личной гигиены. 

«Наш человеческий и граждан
ский долг сделать все, чтобы дети с 
непростой судьбой забыли все ужасы 
войны, которые они испытали, могли 
радоваться солнцу и морю, мирному 
небу, набраться за лето сил, загореть 
и закалиться, адаптироваться к но
вым условиям и новой жизни», — 
прокомментировала профсоюзную 
акцию Светлана Бессараб.

В оздоровительном центре для 
них организовано не только ме
дицинское сопровождение и обу
чение, но подготовлены летние 
мероприятия для досуга. На терри
тории комплекса есть спортивные 
площадки и тренажеры, зелёные 
аллеи и уголки.

Больше чем помощь
детям — с любовью очередную партию гуманитарной 

помощь представители профсоюзов 
Кубани доставили в Таганрог для 
детей донбасса.

Вся его трудовая и научная биогра
фия, процесс становления как личности 
и учёного с мировым именем нераз
рывно связаны с Крымской опытно
селекционной станцией. Придя на 
дипломную практику в 1954г. из Москов
ской сельскохозяйственной академии 
им.Тимирязева, а затем, став в 1955 г. 
младшим научным сотрудником, он ни 
на один год не покидает это учрежде
ние. 

Природная любознательность, одарён
ность, настойчивость в приобретении 
знаний, организаторские способности 
позволили ему уверенно пройти путь 
от молодого специалиста до директора 
опытноселекционной станции, которую 
он возглавлял с 1968 по 2001гг. Успехи и 
достижения предприятия, ставшего за 
этот период одним из ведущих в России 
селекционных центров, производителем 
овощных семян, посадочного материала 
плодовых и ягодных культур высших 
категорий качества, — полностью его 
заслуга.

Геннадий Викторович — специалист 
высшей квалификации, принципиальный 
и одновременно чуткий и отзывчивый 
человек. Круг его научных интересов 
чрезвычайно широк. При этом, опреде
ляющим направлением научной деятель
ности было и есть изучение биологии, 
селекция и систематика косточковых 
плодовых культур. Благодаря неуёмной 
энергии юбиляра, его руководству и 
непосредственному участию в ходе двад
цати экспедиций по территории СССР, 
собрана, и сегодня с любовью сохраня
ется на станции, одна из крупнейших 
генетических коллекций дикорастущих и 

культурных видов косточковых плодовых 
культур.

Ерёмин — известный селекционер, 
автор и соавтор 112 районированных 
сортов косточковых плодовых культур, 
земляники и клоновых подвоев, 38 из ко
торых запатентованы. Все они включены 
в Государственный реестр селекционных 
достижений.

Впервые в стране районированы цен
ные для интенсивных садов клоновые 
подвои для косточковых культур, распро
странившиеся не только в России, но и в 
США, Канаде, Австралии, странах Европы, 
Южной Америки и Африки.

Юбиляр — учёный с мировым име
нем, ведёт совместные научные работы 
с исследователями США и Испании. Он 
участник многих международных сим
позиумов и экспедиций. А результаты 
его научной деятельности опубликованы 
в 650 печатных работах, в том числе в 
14 монографиях и 3х учебниках для 
ВУЗов. За книгу «Отдалённая гибриди
зация в селекции сливы» 
и по совокупности работ, 
посвященных биологии, 
генетике и селекции пло
довых культур, в 1979г. 
Ерёмину присуждена Зо
лотая медаль И.В.Мичу
рина. В 2009г. он удостоен 
Золотой медали им.Н.И.Ва
вилова за серию работ в 
области растениеводства, 
генетики, селекции и ин
тродукции растений.

Большое внимание про
фессор уделяет подготовке 
научных кадров, работая 
по совместительству в Ку
банском государственном 
аграрном университете, 
преподаёт курс сортоведе
ния с основами селекции 
на кафедре плодоводства 
агроуниверситета. Под его 
руководством защищены 7 докторских и 
36 кандидатских диссертаций.

Кроме этого Геннадий Викторович 
ведёт активную работу по внедрению 
достижений науки в производство, 
внося весомый вклад в развитие рос
сийского садоводства. Благодаря его 
деятельности, в сады России включены 
новые культуры — слива русская, чер
ный абрикос, нектарины, сухофруктовые 
сливы, а также клоновые подвои ко
сточковых культур для использования 
в садовых агроценозах интенсивного 

типа, обеспечивающих высокий уро
вень экономической эффективности в 
производстве. Учёный находится в по
стоянном контакте с плодоводческими 
хозяйствами южного региона страны, 
оказывает консультационную и практи
ческую помощь фермерам и садоводам
любителям.

Труд на благо страны высоко оценён 
федеральными и региональными властя
ми. Ерёмин награждён орденом Трудово
го Красного знамени, медалью «За успехи 
в народном хозяйстве СССР», юбилейной 
медалью «К 100летию со дня рождения 
В.И.Ленина», почётной медалью «За вы
дающийся вклад в развитие Кубани»  
I степени. Он дважды отмечен премиями 
администрации края в области науки.

Более 70 лет Геннадий Викторович 
состоит в рядах аграрного профсоюза. 
И конечно, юбиляра со знаменатель
ной датой поздравил лидер Крымской 
районной организации отраслевого 
профсоюза Виктор Репкин. Он вручил 

академику Почётную грамоту краевого 
комитета аграрного профсоюза РФ и 
ценный подарок.

Геннадий Викторович! От имени 
многотысячной армии членов проф
союза работников АПК РФ президиум 
краевой профорганизации сердечно 
поздравляет вас с юбилеем! Крепкого 
вам здоровья, благополучия, успехов 
и работоспособности на многие годы 
во благо процветания отечественного 
плодоводства! 

н.ТимоФеевА.

краевого профсоюза 
работников агропромышленного 

не только ради 
плодородия земли
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Акция по сбору мусора 
прошла в Северском рай
оне в станице Убинская 
на берегу реки Убин.

В мероприятии при
няли участие 32 чело
века, было собрано 11 
шестидесятилитровых 
мешков мусора вторич
ного сырья. К экологи
ческому действию были 
привлечены и дети со
трудников — им в ходе 
акции объяснялись её 
цели и задачи, а также 
основы экологического 
поведения.

С детства всем знакома 
фраза: «Мир — наш дом, 
не мусори в нём!», но 
каждый ли вкладывает в 

неё правильный смысл? 
Естественная окружаю
щая среда человека — 
это природа, леса, чистые 
реки, озёра, горы... Из
древле человек трепетно 
и с уважением относил
ся к своему дому, жил в 
гармонии с природой, а 
сейчас развитая промыш
ленность, большие заво
ды и фабрики, транспорт 
загрязняют экологию. К 
чему это приводит? К вы
рубке леса, загрязнению 
воздуха и воды рек и 
озёр и т.п. Всё это, несо
мненно, влияет на нас и 
наше здоровье. И теперь 
человек должен исправ
лять свои ошибки.

Сделать мир чище и 
внести личный вклад в 
сохранение окружающей 
среды — задача неравно
душного человека. Даже 
один человек может сде
лать многое. Если каждый 
из нас уделит немного 
внимания решению этой 
проблемы, то изменения 
будут настолько значи
тельны, что их смогут 
заметить все. Давайте 
же отблагодарим при
роду за то, сколько она 
даёт нам! Ведь затратить 
для этого надо не так уж 
много сил.

социальное партнёрство вот уже 
более двух десятков лет явно 
имеет положительные тенденции 
своего развития не только на 
федеральном, краевом, но и на 
муниципальном уровнях и реально 
отражает существо экономической 
и социальной политики в стране 
и нашем крае. Тем более важна 
его роль на современном этапе, 
когда этому у нас служат все силы и 
согласованная возможность.

Перед профсоюзом в современных 
условиях всегда стоит масса задач, в том 
числе и в электроэнергетической отрасли. 
Задачи наши не меняются, это:
l сохранение рабочих мест, содей

ствие занятости и развитие кадрового 
потенциала;
l обеспечение роста реального со

держания заработной платы;
l контроль за охраной труда с целью 

сохранения жизни и здоровья членов 
проф союза;

l достойный уровень льгот, гарантий 
и компенсаций;
l содействие в реализации государ

ственной политики, направленной на 
привлечение и закрепление молодых 
квалифицированных кадров, а также 
во внедрении Национальной системы 
профессиональных квалификаций и её 
отраслевого сегмента.

Механизм в достижении этих задач 
тоже не меняется. Это развитие системы 
соцпартнёрства на отраслевом, регио
нальном и локальных уровнях.

Поэтому профсоюз реализует по
ставленные задачи при заключении 
Отраслевого тарифного Соглашения в 
электроэнергетике РФ, коллективных до
говоров на локальном уровне.

Задача первая — удержать, не ухуд
шить ранее достигнутые преферен
ции для работников во всех областях 
социальнотрудовых отношений.

Задача вторая — улучшить положение 
работников по сравнению с действую
щими нормами в ОТС и КД. И первое, и 
второе даётся, прямо сказать, нелегко.

По вопросам индексации оплаты труда, 
в связи с ростом потребительских цен, 22 
марта этого года руководство Всероссий
ского Электропрофсоюза встречалось с 
замминистра энергетики РФ, так как с 
работодателем договориться не удава
лось. В результате в ОТС вошла именно 
формулировка профсоюза.

В случае невозможности достижения 
одномоментного повышения минималь
ной месячной тарифной ставки (ММТС) 
рабочих первого разряда на фактический 
индекс потребительских цен, предусмо
трели совместную разработку плана 
мероприятий по поэтапному доведению 
ММТС до уровня индекса потребитель
ских цен по данным Росстата.

Льготы, гарантии и компенсации уда
лось увеличить на 17%.

Сейчас идут переговоры в крупней

шей электросетевой компании «Россе
ти Кубань» по внесению изменений в 
колдоговор по вопросам установления 
дополнительных доплат и надбавок ра
ботникам, таких, как:
l  доплата за разъездной характер 

работы;
l надбавка за работу в горной мест

ности;
l доплата за выпуск автомобилей на 

линию и др.
Расширяем категории работников, 

которым будет выплачиваться надбавка 
за выполнение функций производителя 
работ, предоставляться компенсация за 
ненормированный рабочий день и др.

Большие изменения профсоюз пред
лагает в раздел «Охрана труда», в связи с 
изменениями в законодательстве.

Нам удалось внести изменения в кол
лективные договоры крупных компаний 
края АО «НЭСК» и АО «НЭСК — ЭС», 
предусматривающие введение премии в 
должностные оклады и тарифные ставки. 
Этим была увеличена гарантированная 
часть заработной платы. 

Всем нам понятно, что, если даже 
удастся включить в колдоговор все 
предложения работников, то необходи
мо реализовать функции контроля их 
выполнения.

Особая значимость в современных 
условиях заключается в реализации эф
фективной экономической и социальной 
политики на глобальном, национальном 
и местном уровнях и достойный труд, 
играющий ключевую роль в достижении 
наивысшей производительности труда, 
высокой зарплаты, в борьбе с бедно
стью. Всё это является средством для 
достижения эффективного и устойчивого 
общественного развития на благо людей 
труда.

Ежедневно изменяется политическая 
и экономическая ситуация в стране. Про
фсоюзам есть над чем работать. Решаются 
одни задачи, на смену приходят другие. 
Так что профсоюзы, имея определённый 
опыт, намерены и далее активно участво
вать в решении поставленных задач.

м.чеРКАШинА.
Председатель  

краевой организации  
всероссийского Электропрофсоюза. 

С детских лет Ульяна знала и слышала о буду
щей профессии, ведь старшие братьяэнергетики 
посвятили свою жизнь именно этой специально
сти. Их вдохновенные рассказы о своей работе и 
предрекли выбор младшей сестры.

Сейчас Ульяна уже 5 лет, как говорится, в про
фессии. Она гордится, что удалось продолжить 
семейную традицию в Сочинских электрических 
сетях. В её обязанностях — делопроизводство, 
составление технической документации и па
спортов энергообъектов. Говорит, счастлива от 
того, что стала частью сплочённого коллектива 
энергетиков.

— Никогда не возникает никаких трудностей 

в работе. Наши профессиональные наставники с 
первых дней помогают молодым специалистам 
быстрее адаптироваться. Так было и со мной. 
Кроме того, я состою в Молодёжном совете и, 
конечно, в рядах отраслевого профсоюза. Там 
всегда много интересных для меня «активностей», 
которые разбавляют нашу трудовую деятель
ность общественной, — поделилась Ульяна 
Овчинникова.

Хочется отметить, что девушка с первых дней 
своей трудовой жизни на предприятии активно 
включилась в профсоюзную работу. Она с боль
шим энтузиазмом оказывает помощь профактиву: 
много сил отдаёт молодёжному и волонтёрскому 

движению в первичке. Она неоднократно прини
мала участие в слётах краевой организации ВЭП, 
а в 2019 году ей была оказана честь представлять 
краевую организацию на VI Всероссийском слёте 
молодёжи Всероссийского Электропрофсоюза, 
который проходил в Крыму.

Очень приятно, что в профорганизации Со
чинских электрических сетей действует такая 
молодёжь, которой можно гордится за их ак
тивную гражданскую позицию, целеустремлён
ность, неравнодушие к людям и ответственный 
подходом к выбранной профессии. Вот и Ульяну 
Овчинникову можно с гордостью назвать Чело
веком труда!

И поэтому снова ФНПР возвра
щается к этой теме. Ведь за прошед
шие годы изменились технологии 
и методы работы со СМИ. Сегодня 
разговор идёт уже не только о 
профсоюзной информации — как 
пять лет назад, но — об информа
ционной политике, более того — о 
внедрении в работу профсоюзов 
цифровых инструментов.

Недаром текущий год стал в 
проф союзах России Годом инфор
мационной политики и цифровиза
ции профсоюзной работы. Именно 
этой теме краевая организация 
Всероссийского Электропрофсою
за посвятила XI молодёжный слёт 
Южного федерального округа Все
российского Электропрофсоюза. Он 
прошёл в конце мая в живописном 
месте, по уже сложившейся тра
диции, на самом берегу Черного 
моря — в селе Дивноморское в 
пансионате «Энергетик».

В форуме приняли участие 95 
молодых представителей Респу
блики Адыгея, Волгоградской и 
Ростовской областных профорга
низаций и, конечно, Краснодарской 
краевой организации. Это лучшие 
представители молодого поколе
ния энергетиков. Все они встре
тились на благодатной Кубанской 
земле, чтобы ближе познакомиться 
друг с другом, поделиться опытом 
работы, обсудить наболевшие во
просы и, конечно же, узнать новое 
о профсоюзе, в чём современная 
специфика информационной по
литики и куда нам необходимо 
двигаться дальше. 

Программа слёта включала в 
себя наиболее актуальные на се
годняшний день вопросы ведения 
страничек организаций в соцсетях, 
а также целый ряд тем, связанных 
с организацией информработы в 
структурных подразделениях проф
союза и цифровизацией профсо
юзной деятельности. А заявленная 
тема форума «Практические инстру

менты информационной работы» 
призвана была стать понятной и 
близкой этой возрастной группе. 

Слёт был торжественно открыт и 
под звуки «Марша Всероссийского 
Электропрофсоюза» был дан старт 
работе. 

 Работу слёта возглавили органи
затор мероприятия, представитель 
ЦК ВЭП ЮФО РФ, председатель 
краевой профорганизации Марина 
Черкашина и лидер молодёжной 
комиссии краевого профсоюза 
Алина Плужник.

Марина Николаевна, в своём 
вступительном слове, рассказала 
об обучающих целях форума, ин
струментах эффективного взаимо
действия в соцпартнёрстве, а также 
остановилась на применении в 
работе новых информтехнологий.

Продолжился слёт презентацией 
лидера кубанского профсоюза «Об 
основных показателях в области 
социальнотрудовых отношений в 
Краснодарском крае в 2021, в том 
числе в электроэнергетике».

Утро следующего дня началось с 
разминки и продолжилось изучени
ем вопросов, связанных с основной 
темой слёта, которую прекрасно 
раскрыл в своей презентации кан
дидат экономических наук, доцент 
кафедры информсистем КубГАУ 
Леонид Попок.

Среди вопросов поднятых лек
тором были и такие, как распознать 
фейк, кто является врагом критиче
ского мышления, как обеспечить 
собственную информационную 
гигиену.

Лекция преподавателя была 
построена таким образом, что 
можно было не только слушать 
и записывать информацию, но и 
вступать в диалог, оперативно по
лучать профессиональные ответы 
на интересующие вопросы.

В ходе слёта талантливая мо

лодёжь в полной мере проявила 
себя, раскрыв свои творческие и 
креативные возможности. 

Учитывая, что тема патриоти
ческого воспитания сегодня как 
никогда актуальна, организаторы 
слёта выбрали замечательную 
экскурсию в город–герой Ново
российск на «Малую Землю» с посе
щением артиллерийского военного 
крейсера «Михаил Кутузов». 

По возвращению с экскурсии, 
ребята успели насладиться теплом 
южного солнца и искупаться в 
Черном море.

В течении третьего дня умело 
организованная работа ни минуты 
не давала ребятам отвлечься от 
темы занятий. Работа в командах 
велась оживленно, с бурными об
суждениями и отстаиванием своей 
позиции.

А кульминационным моментом 
стала демонстрация роликов по 
теме «Если б не было тебя…». По
нятное дело, что в роликах не шла 
речь о какихто любовных пере
живаниях. Задача — в раскрытии 
своего отношения к профсоюзу, 
в отладке ключевых лидерских 
качеств. 

Всегда, среди большинства, на
ходится «необыкновенная», «осо
бенная» молодёжь, которая по
ражает своей неординарностью, 
активностью, особым мышлением 
и новыми видениями. Среди них 
организаторы отметили Виталия 
Сирицу, Чермена Мадзаева, Заура 
Сулейманова, Адама Дагужиева, На
талью Тимофееву и многих других.

Сегодня Всероссийский Электро
профсоюз привлекает молодёжь 
к решению задач, стоящих перед 
организацией. При этом важно, 
чтобы профсоюзное членство стало 
осознанным. Слёт поставил задачу 
перед молодёжью продолжать раз
вивать и модернизировать единое 
информпространство, применять 
новые технологии и интернет
платформы в своей профдеятель
ности. 

н.БУЦевА.

«нам еСть
над чем работать»
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Работники «Регионального диспетчерского 
управления Краснодарского края и Республики 
Адыгея» совместно с первичной профорганизацией 
«Кубанское РдУ», возглавляемой ириной Куликовой, 
провели экологическую акцию, приуроченную 
к 20-летию акционерного общества «системный 
оператор единой энергетической системы».
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Активность 
ей по нраву!

сегодня профорганизация сочинских электросетей 
на страницах «чТ» хочет познакомить читателей 
с отличным специалистом и профактивистом, 
инженером электрических сетей Ульяной 
овчинниковой.

в прошлом году департаментом аппарата ФнПР по связям 
с общественностью, молодёжной политике и развитию 
профдвижения проведено масштабное исследование 
информресурсов членских организаций Федерации. ещё более 
пяти лет назад на заседании Генсовета ФнПР было принято 
постановление «о состоянии информационной работы в ФнПР, 
её членских организациях и задачах на предстоящий период 
в свете решений IX съезда ФнПР». А уже следующий 2017 год 
был объявлен Годом профсоюзной информации.

Слёты к информработе готовы!
ка
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знаменательных дат
(окончание. начало на 1-й стр.)

В гостях 
у «ЧТ»

акЦИИ

Сделаем мир чище!

18 июня
(День встречи выпускников профессио-
нальных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего об-
разования 

19 июня
(100 лет со дня рожде-

ния Павла Павловича Сюткина 
(1922), Героя РФ, участника ВОВ, 
артиллериста. Награждён ор-
денами Почёта, Александра 
Невского, Красного Знамени, 
двумя орденами Отечествен-
ной войны I ст., Красной Звезды, 
медалями «Золотая Звезда», 
«За боевые заслуги», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За освоение целинных 
земель», Жукова. Проживает в г.-к.Сочи

(100 лет со дня рождения Евгения Михайловича 
Иванова (1922-2014), участника ВОВ, историка, 
краеведа, писателя, члена Союза краеведов России. 
Уроженец Армавира. Автор книги «Армавир — мой 
родной город». Награждён орденами Отечественной 
войны I ст., Красной Звезды, Славы III ст., медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За обо-
рону Кавказа», «За взятие Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.»

( Всемирный день детского футбола. Объявлен 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной 
федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) 

(День медицинского работника 

21 июня 
(100 лет со дня рождения Анны Алексеевны Прохоро-

вой (1922-2008), заслуженного работника культуры 
РФ, заслуженного работника государственной 
архивной службы Кубани, директора Госархива 
Краснодарского края (1951-1978). Уроженка ст-цы 
Григорьевской Северского района, жила и работала 
в Краснодаре

(50 лет со дня рождения Игоря Владимировича Яцкова 
(1972-2000), Героя РФ. Жил и работал в Краснодаре. 
Награждён медалями «Золотая Звезда», «За от-
вагу». Именем Героя в краевой столице названы 
улица и МБОУ СОШ №84, там же установлен бюст 
и памятная доска

21–24 июня
(Дни школьных выпускных вечеров — детские, 

юношеские, молодёжные праздничные дни в Крас-
нодарском крае

22 июня 
(День памяти и скорби — день начала Великой Отече-

ственной войны — памятная дата России (1941). 

81 год назад нацист-
ская Германия и её со-
юзники без объявления 
войны напали на СССР 
— началась Великая 
Отечественная война, 
длившаяся 1418 дней. 
Правительство СССР 
объявило о мобилиза-
ции в ряды армии и фло-
та сразу 14 возрастов 
— военнообязанных 
1905-1918гг. рождения. 
С первого дня мобили-
зации — 23 июня 1941г. 
— по декабрь 1941г. 
Кубань дала фронту 
более 370тыс. человек. 
Всего в рядах советских вооружённых сил в годы 
войны воевали более 600-та тысяч уроженцев и жи-
телей края, из которых более 460 тысяч погибли в 
боях. За время оккупации от рук карателей погибли 
свыше 61 тысяч мирных кубанцев, из которых около 
13 тысяч — краснодарцы

(70 лет со дня рождения Алана Петровича Корнаева 
(1952), заслуженного художника Республики Северная 
Осетия-Алания, лауреата премии администрации 
Краснодарского края в области науки, образования 
и культуры, скульптора, члена Союза художников 
России. Автор проектов памятников А.В.Суворову, 
историку Ф.А.Щербине, генералу Л.Г.Корнилову, 
героям Первой мировой войны. Проживает в Крас-
нодаре.

ФУТБол

Страсти 
разгорелись
массовые соревнования 
футболистов проходят в 
нынешнем сезоне под знаком 
знаменательного события 
— 80-летия образования 
Краснодарского края, где 
футболом увлекаются тысячи 
поклонников любимой в народе 
игры.

Как всегда с повышенным интере
сом следят болельщики за событиями 
в главном турнире — чемпионате 
региона. В его высшей лиге тон за
дают три коллектива.

После семи туров здесь вышел 
вперёд «Пионер» из Ленинградской. 

После крупного успеха во встрече 
с «Армавиром» со счётом 5:0 ли
дер набрал 16 очков. Лишь на шаг 
опережают ленинградцы команду 
«ВистаКубГУ» (Геленджик), которая 
обыграла с результатом 3:1 команду 
«КубаньХолдинг», грозного и опытно
го соперника из Кущёвского района. 
На третьей строчке в таблице рас
положилась «Русь» из Тимашевского 
района. После победы над новорос
сийским «Черноморцем2» со счётом 
4:2, футболисты из станицы Роговской 
с 13ю очками полны решимости бо
роться за призы юбилейного сезона.

На минувшем игровом отрезке 
блестяще проявили себя в конкурсе 
бомбардиров игроки ленинградского 
«Пионера» — Заурбек Конов и Ста
нислав Филиппиди — в их активе по 
семь метких попаданий.

Эхо соБыТия

Не меркнет 
слава богатыря
вот уже более полувека 
спортсмены краевого 
борцовского сообщества 
добавляют замечательные 

факты в летопись турниров на 
призы ивана Поддубного. всем 
известно, что великий русский 
богатырь в последние годы жил 
в нашем крае — в ейске. Поэтому 
мы по праву называем его своим 
земляком. в городе создан музей 
имени легендарного борца. его 
имя присвоено физкультурно-
педагогическому колледжу.

Недавно перечень соревнований 
в честь И.Поддубного пополнился 
ещё одним розыгрышем престижных 
титулов и трофеев. Минспорта РФ и 
Федерация грекоримской борьбы 
учредили лигу, дав ей имя выдающе
гося атлета и артиста.

Первый такой турнирфестиваль 
в рамках лиги состоялся недавно в 
Москве. Среди его участников, атле
тов высочайшего класса, было восемь 
борцов нашего края. В острейшей 
конкуренции они сумели завоевать 
три чемпионских титула — обла
дателями золотых наград впервые 
стали Александр Головин (до 97 кг.), 
Сергей Семёнов (до 130 кг.) и Надыр 
Абдулаев (до 67 кг.). Таким образом, 
борцы Кубани продолжают летопись 
и эстафету в честь великого борца 
Ивана Поддубного.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИй


