
сош льная
дливость

На XXV Петербургском международном 
экономическом форуме Президент России 
Владимир Путин выступил с программной речью, 
в которой кроме прочего затронул и проблемы 
социального блока, прокомментировав вопросы 
экономики, бедности, демографии, ипотечного 
кредитования, поддержки села и работы ЖКХ.

По словам российского лидера, социальная справед
ливость станет одним из принципов развития экономики 
России. При этом он признал, что санкционные ограниче
ния «поставили перед страной много непростых задач».

Глава государства отметил, что часть предприятий 
продолжает испытывать проблемы с комплектующими, 
целый ряд технологических решений стали недоступны 
для наших компаний, нарушена логистика. Тем не менее, 
считает Владимир Путин, «всё это открывает для нас 
новые возможности» для построения экономики, об
ладающей «полным, а не частичным кадровым, научным 
потенциалом».

В пример он привёл реализацию долгосрочных планов 
развития отраслей экономики и укрепление социальной 
сферы.

Более того, Путин поручил уже в этом году добиться 
снижения уровня бедности и роста доходов граждан. Это 
главный показатель для оценки органов власти».

Он заметил, что социальная справедливость станет 
одним из основ развития экономики РФ.

Кстати, ранее первый замминистра труда Ольга Батали
на, выступая на панельной дискуссии ПМЭФ «Продвигая 
социально ориентированное устойчивое будущее», со
общила, что соцвыплаты в 2021 году составили 22% от 
всех доходов россиян. Речь идёт, в том числе, о страховых 
выплатах, включая пенсии. Для сравнения, в 2000-2007 
годах доля соцвыплат в доходах российских граждан 
составляла 11-13%.

Также президент заявил о необходимости поддержки 
семей с детьми и поручил правительству заняться этим 
вопросом. По словам главы государства, многодетные 
семьи —  это будущее страны. Остановился он и на де
мографической проблеме.

«Крайне сложная ситуация в демографии, в апреле в 
России родилось менее 100 тыс. детей —  почти на 13% 
меньше, чем в апреле 2020 года. Правительство должно 
принять кардинальные меры, соразмерные демографи
ческому вызову», —  сказал он.

И ещё лидер страны считает возможным «снова сни
зить ставку по льготной ипотеке —  до 7%». По его словам, 
срок действия программы льготной ипотеки продлится 
до конца текущего года.

Не осталась без внимания комплексная программа 
модернизации ЖКХ. Глава России предложил запустить 
реорганизацию отрасли, чтобы кардинально изменить 
ситуацию. По его словам, вскоре пройдёт заседание пре
зидиума Госсовета по теме ж Кх  и строительства.

«Жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестиро- 
вана на 4,5 трлн рублей», —  заявил президент.

Путин не забыл и о проблемах российского села, об
ратив внимание правительства на поддержку агропрома. 
По его мнению, люди, которые работают вне крупных 
городов и кормят страну, должны проживать в комфорт
ных условиях.

«Прошу правительство выделить дополнительные 
средства на профильную программу поддержки сельско
го хозяйства. Источником станут экспортные пошлины от 
продажи сельхозпродукции».

Данный вопрос затронет не только продовольствен
ные аспекты жителей малых населённых пунктов, но 
и их культурные потребности. На поддержку сельских 
домов культуры планируется выделить 6 млрд рублей в 
2023-2024 годах.
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мирала, участника Наваринского 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕ СНИИДЕТСИ^Н
Выступая на сессии 
«Гуманизация 
капитализма: 

усилия бизнеса в 
решении социальных 
вызов» в рамках 
Санкт-Петербургского 
экономического форума, 
глава Федерации 
независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков 
заявил, что социальная 
ответственность бизнеса 
— один из факторов 
конкуренции.

— Тема устойчивого развития 
бизнеса важна, но в мирное вре
мя. Сегодня у нас — не мирное 
время. Сегодня в любом случае 
любая компания всё равно долж
на обслуживать те оборонные 
усилия, которые необходимы 
нашему государству. Тему устой
чивого развития и социальной 
ответственности бизнеса от
брасывать нельзя. Но по совер
шенно объективным причинам

сейчас будет несколько прини
жен уровень рассмотрения этих 
задач, и на первый план выйдут 
более насущные, конкретные 
вещи, — предупредил лидер 
профдвижения страны.

Шмаков отметил, что социаль
ная ответственность предприни
мателей — это один из факторов 
конкуренции между ними. В 
пример он привёл экспортную 
отрасль. С теми предприятиями, 
которые не берут на себя доста
точно социальной ответствен
ности, неохотно работают зару
бежные партнёры. В результате 
первым под давлением вторых 
приходится либо существенно 
снижать цены на продукцию, 
либо терять рынки сбыта.

Михаил Шмаков указал, что 
самый яркий пример — «зелё
ная» повестка, как чистый приём 
конкурентной борьбы, когда за 
неэкологичное производство, 
можно применить давление на 
предприятие.

Профлидер также добавил, 
что российский бизнес, в прин
ципе, справляется с вопросами 
социальной повестки, «но не 
на сто процентов». Он отметил, 
что есть социально ответствен
ные компании, но есть — это, 
в основном, средний и малый 
бизнес — и обратные примеры. 
По словам Шмакова, им не
обходимо подтягиваться к со
циальному уровню, созданному 
крупными компаниями.

Депутаты Госдумы РФ ' 
приняли в окончательном третьем  

чтении закон, направленный на
поддержку детей, оставшихся без 

попечения родителей.

ПаИел устранён
Документом предусмотрены дополни

тельные гарантии полного гособеспечения 
для учащихся детей-сирот, достигших 18 
лет, при получении ими основного общего 
и среднего общего образования.

Речь идёт о предоставлении детям- 
сиротам бесплатной медпомощи, питания, 
одежды и обуви, возмещении полной 
стоимости платы за проживание и обу
чение.

«В законодательстве был правовой 
пробел по отношению к детям, достиг
шим 18 лет, обучающимся по программам 
основного общего и среднего общего об
разования. В законе отсутствовала норма, 
позволяющая оказывать им все меры 
соцподдержки. Изменения в законе устра
няют это несоответствие. Дети-сироты, 
потерявшие родителей во время обучения, 
будут за счёт средств бюджета обеспечены 
господдержкой до окончания школы и по
сле достижения 18 лет. И крайне важно, что 
они смогут продолжать обучение, но уже 
на бюджетной основе», — прокомментиро
вала закон лидер кубанских профсоюзов, 
депутат Госдумы Светлана Бессараб.

дели
Дорогие ветераны, пайщики 

и работники организаций и учебных учреждений 
потребительской кооперации Кубани!

Совет и правление крайпотребсоюза, крайком профсоюза 
работников потребкооперации и предпринимательства 

тепло и сердечно поздравляет вас 
с профессиональным праздником —  

Международным днём кооперативов!
Текущий год — юбилейный в истории потребкооперации Куба

ни: исполняется 150 лет со дня создания в городе Ейске первого 
потребительского общества, ставшего отправной точкой развития 
отрасли в регионе, и 85 лет со дня образования Краснодарского 
союза потребительских обществ.

За прошедшее время в стране и крае произошло огромное чис
ло событий, повлиявших на ход отраслевой истории. Но потребкоо
перация, сохраняя неизменными свои социально-ориентированные 
ценности и демократические принципы, остаётся устойчивой к 
изменениям и продолжает надёжно служить людям.

Создание новых рабочих мест, обеспечение населения необходи
мыми товарами и услугами, организация закупок сельхозпродукции 
и пополнение семейного бюджета сельских жителей, благотвори
тельная деятельность, рост налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней — всё это важнейшие составляющие участия кооперато
ров в развитии экономики нашего родного края.

А учебные заведения потребкооперации продолжают готовить 
высококвалифицированных специалистов, которые станут достой
ной сменой ныне работающим кооператорам. Молодёжь продол
жит добрые традиции, заложенные многими поколениями, внедрит 
новые современные технологии и методы управления, достойно 
преодолеет вызовы сегодняшнего времени.

Благодарим всех ветеранов и работников отрасли за самоот
верженный труд и преданность своему делу. Желаем вам новых 
трудовых успехов, кооперативного единства, динамичного развития 
и процветания ваших организаций, реализации намеченных планов! 
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Людмила РОМАНЧЕНКО.
Председатель краевого профсоюза.

Когда приходят
.серы е..В Краснодаре прошло заключительное в этом 

полугодии заседание краевой трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений. Представители органов 
власти, кубанских профсоюзов и объединения 
работодателей рассмотрели ход выполнения 
Указа Президента РФ по реализации региональной 
госпрограммы края «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». Также 
стороны под председательством вице-губернатора 
Анны Миньковой договорились о принятии мер 
по снижению уровня неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений на территории 
Кубани, проанализировали производственный 
травматизм в организациях региона. По 
видеоконференцсвязи в работе комиссии приняли 
участие и соцпартнёры из муниципальных 
образований. Профсоюзную сторону на заседании 
возглавляла председатель краевого профобъединения, 
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Перед началом обсуж
дения повестки дня Минь- 
кова сделала краткий об
зор вопросов, поднятых на 
заседании. Она отметила, 
что ситуация на рынке тру
да складывается непростая. 
В условиях санкций, на
чавшегося высвобождения 
работников и запрета на 
проверки бизнеса положе
ние наёмных тружеников 
осложняется. Всё это не 
способствует эффективно
му противостоянию нефор
мальной, «серой» занятости 

в стране. Только в регионе под угрозой непо
средственного увольнения находится 6840 
сотрудников, которым в скором времени 
придётся искать новую работу.

Также она отметила тенденцию снижения 
производственного травматизма с начала 
текущего года. Однако, как верно заметила 
вице-губернатор, надо проанализировать 
связана ли она с реальными улучшениями 
в сфере безопасности труда, или это эф

фект от снижения хозяйственной и эко
номической активности, сопряжённых 
с внешнеполитическими событиями.

И всё же первый вопрос повестки 
дня касался мер поддержки сельского 
хозяйства, в частности кубанских экс
портноориентированного сектора, коо
перации и фермерства. Докладывал по 
нему замминистра сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно
сти края Владимир Сухомлинов.

Он сообщил, что регион входит 
в ТОП-3 российских субъектов по 
объёму экспорта агропродукции.
На 2022 год целевой показатель по 
объёму экспорта для Кубани был не
много снижен по сравнению с прошлым 
годом, но осуществляется в 98 стран, что на 
три страны больше чем за тот же период 
2021-го года.

— В крае зарегистрировано около 13 
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпринимателей, а 
также более 1,1 млн личных подсобных 
хозяйств, — проинформировал Сухомли
нов. — На долю фермеров приходиться 
1,26 млн гектаров, или 33% от всей посев
ной площади. Что касается кооперативов, 
то на начало года на территории края их 
зарегистрировано 178, в которых трудятся 
2,4 тыс. человек.

скажи
нет!
зарплате в 
КОНВЕРТЕ
Только с белой 
зарплаты:

•работодатель уплачи
вает за вас страховые 
взносы в систему обя 
зательного пенсионного 
страхования;

•  формируется ваша буду
щая пенсия.

По словам замминистра, господдержка 
фермеров и граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, позволяет раз 
вить своё дело на любом этапе. В этом 
году предусмотрено финансирование 
в сумме 22,4 млн рублей. Здесь и 
грантовая поддержка, и субсидиро
вание кооперативов на возмещение части 
затрат вложенных в развитие материально
технической базы, которое составляет 13 
млн рублей.

Кроме этого малым хозяйствам на 
уровне муниципалитетов оказывается под
держка и виде субсидий на производство 
сельхозпродукции. В краевом бюджете на 
этот год финансирование предусмотрено 
в сумме 446,5 млн рублей. Кстати, сель
скохозяйственными потребкооперативами, 
получившими господдержку, уже создано 
440 новых рабочих мест, в том числе на
чинающими кооперативами — 174.

На вопрос Светланы Бессараб о том, как 
скажется в аграрном секторе принятый 
недавно запрет на производственную 
деятельность для мигрантов, замминистра 
ответил, что ситуация под контролем и 
существенных изменений не ожидается.

Что касается обсуждения мер по сни
жению уровня неформальной занятости 
и легализации трудовых отношений, то 
основным докладчиком выступил министр 
труда и соцразвития края Сергей Гаркуша. 
Его выступление дополнили руководитель 
региональной Гострудинспекции — глав
ный госинспектор труда края Марина 
Ефименко и замруководителя УФНС по

краю Игорь Шабанов.
Как уже отмечалось, ситуация на рынке 

труда осложняется тем, что до конца года 
действует запрет на плановые проверки 
любого бизнеса в России. В этих усло
виях возрастает роль информационно
разъяснительной работы и повышение 
уровня информированности и осведомлён
ности граждан о своих социально-трудовых 
правах, негативных последствиях «серых» 
трудовых отношений. Анна Минькова при 
этом поддержала предложение делать 
акцент и на те преимущества, которые 
даёт легальная работа для граждан. Здесь 
и пенсионное обеспечение, и больничные 
с отпускными, и разнообразные выплаты, 
и полноценная судебная защита.

При этом вице-губернатор подчеркну
ла, что «сегодня важным этапом работы 
должно стать единство работодателей и 
профсоюзов».

— Мы создаём такое информационное 
пространство, в котором каждый рабо
тодатель и сотрудник будет осознавать 
важность соблюдения трудового законода
тельства, легального оформления трудовых 
отношений, а основная цель — защитить 
работника, — добавила Минькова.

(Окончание на 2-й стр.)

. военно-морские Нахимовские училища. Пре- 
\ с В / Ч  зи и̂Умом Верховного Совета СССР учреждён 

А орден Нахимова I и II степени, а также ме- 
Ш Ш /  даль Нахимова. В 1952году имя П.С.Нахимова 

присвоено Черноморскому высшему военно
морскому училищу. В 1959году в Севастополе 

1 воздвигнут памятник в его честь, в Ейске 
установлен бронзовый бюст. Именем Нахимова на
званы улицы в Краснодаре, Туапсе, Геленджике, Сочи, 
Апшеронске и других городах Краснодарского края 

★ 210 лет со времени начала Отечественной войны 
1812 года (1812). В войне и заграничных походах рус
ской армии 1813-1814 годов принимали участие 9-й 
пеший, 1-й сводный конный полки Черноморского 
казачьего войска и 1-я лейб-гвардии Черноморская 
конная казачья сотня

★  105 лет со дня рождения Ивана Игнатьевича 
Игнатенко (1917-2010), Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной и советско
японской войн, артиллериста, заслуженного учите
ля профессионально-технического обучения РСФСР, 
почётного гражданина Краснодара. Жил и работал 
в краевом центре. Награждён орденами и медалями. 
Бюст в честь Игнатенко установлен в Славянске-на- 
Кубани, откуда он родом, а в Краснодаре установле
на мемориальная доска

24 июня i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★ в  этот день состоялся военный Парад Победы на 

Красной площади в Москве в ознаменование побе
ды СССР над Германией в Великой Отечественной 
войне (1945). Парадом Победы командовал Маршал 
Советского Союза К.К.Рокоссовский, принимал 
парад Маршал Советского Союза Г.К.Жуков. В 
парадном строю шли казаки 4-го гвардейского 
Кубанского казачьего орденов Ленина, Суворова и 
Кутузова кавалерийского корпуса и 9-й Краснодар
ской пластунской орденов Кутузова II ст. и Красной 
Звезды дивизии

25 июня i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★ День изобретателя и рационализатора
★ День дружбы и единения славян. Праздник призван 

сплотить разные ветви славянства и упрочить 
связь поколений

★  65 лет со дня рождения Людмилы Владимировны 
Донченко (1957), заслуженного деятеля науки Кубани, 
почётного работника науки и техники РФ. Прожи
вает в Краснодаре

★ День работника статистики

(Окончание на 4-й стр.).

....................... I I  разделе
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Когда приходят серые.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Для создания широкого ин
формполя и популяризации ле
гальных трудовых отношений в 
этом году запланировано прове
сти масштабные информацион
ные кампании в муниципалитетах 
— Недели правовой грамотности 
по вопросам трудовых отношений 
«Краснодарский край —  террито
рия без тени». В их рамках будут 
организованы обучающие семина

ры, классные часы, информрейды, 
публикации в СМИ и т.п.

Ефименко в свою очередь 
обратила внимание членов ко
миссии на наиболее неприятные 
случаи для кубанцев, когда про
изводственные травмы получают 
официально неоформленные 
труженики, работающие по «се
рым» схемам. В этом случае по
страдавш ие м огут лиш иться 
не только здоровья и работы, 
но и всех положенных по за-

кону выплат. Однако, несмотря 
на то, что такие примеры есть, 
Гострудинспекция и другие кон
тролирующие органы пытаются 
помочь попавшим в беду людям 
и зачастую это удаётся.

Выступление Игоря Шабанова 
вызвало у присутствующих также 
немалый интерес, особенно в 
части его предложений по усиле
нию мотивации работодателей по 
легализации своих работников.

Во-первы х, он предложил 
оценивать уровень неформаль
ной занятости по суммам сбо
ра НДФЛ, которые напрямую 
зависят от легальности трудо
вых отношений. Особенно это 
рельефно видно на примере 
курортной сферы —  наступил 
сезон массового отдыха, а в ку
рортных муниципалитетах сбор 
НДФЛ не увеличивается...

Во-вторых, внести изменения 
в законодательство, касающееся 
условий конкурсов на органи
зацию строительных, охранных, 
клиринговых и других работ. 
Дело в том, что зачастую такие 
тендеры выигрывают фирмы, 
сильно занижающие стоимость 
своих услуг за счёт того, что на
нимают работников по «серым» 
или «чёрным» схемам. Такой при
мер становится заразительным и

■■■
для других компаний. Подобное 
предложение замминистра внёс 
и по организации господрядов.

Они были с энтузиазмом под
держаны не только краевой 
администрацией и профсоюза
ми, но и объединением рабо
тодателей. По словам Бессараб, 
профсоюзы со своей стороны 
подготовят предложения в по
яснительные записки к подобным 
законопроектам для рассмотре
ния на первом этапе в ЗСК.

Также профлидер обратила 
внимание на то, что у работников 
общепита, гостиничного бизнеса 
и иных отраслей зачастую от
сутствую т санитарные книжки. 
Люди, оказывающие нам услуги, 
при этом «могут болеть чем угод
но, что особенно опасно ввиду

неблагоприятной эпидемиоло
гической обстановки».

И ещё. Интересный совет дала 
Анна Минькова проверяющим 
органам: «Да, проверять бизнес 
нельзя. Но приезжать и смотреть, 
как он работает можно!».

Заключительным в повестке 
дня стал вопрос о производ
ственном травматизме. Информа
цию по нему до членов комиссии 
довела Марина Ефименко.

По её словам, в прошлом году 
инспекцией зафиксировано 368 
извещений о несчастных слу
чаях на производстве (в 2020 
году — 372). 14 заявлений от 
работников были о несогласии 
с результатами проведённых 
работодателями расследований, 
а также о сокрытии от рассле
дования несчастного случая на 
производстве.

В итоге по результатам рас
следования к учёту было при
нято 155 случаев. При этом по 
отношению к 2020 году их общее 
число уменьшилось почти на 5%. 
В прошлом году на производстве 
погибло 56 работников, что, к со

жалению, на 12 человек больше, 
чем в позапрошлом.

В лидерах по производственно
му травматизму, как всегда, идут 
предприятия обрабатывающей 
промышленности, строитель
ные и торговые организации, а 
также сельхозпроизводители и 
транспортники. Причины также 
остаются прежними: нарушение 
правил дорожного движения, 
неудовлетворительная органи
зация производства работ, на
рушение сотрудниками трудовых 
распорядка и дисциплины, неудо
влетворительное содержание и 
недостатки в организации рабо
чих мест и эксплуатация неис
правного оборудования.

Виды несчастных случаев тоже 
традиционны: падение с высоты, 
воздействие движущихся предме
тов, транспортные происшествия, 
падение предметов и противо
правные действия других лиц.

По результатам расследования 
было направлено в следственные 
органы 114 материалов. По 29 
материалам возбуждены уголов
ные дела.

По этому вопросу члены ко
миссии также приняли реше
ние, в котором, кроме прочего, 
рекомендовали территориаль
ным трёхсторонним комисси
ям усилить информационно
разъяснительную, консультаци
онную работу в целях повышения 
правовой грамотности работо
дателей по вопросу внедрения 
системы управления охраной 
труда.

Дмитрий РЯБИНИН.

На днях губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 
подписал постановление, которое ограничивает сферы 
работы для иностранных граждан.

Россияне— 
в приоритете

В свою очередь начальник управления по миграционным 
вопросам администрации края Александр Болдин сообщил, 
что запрет направлен на защиту национального рынка труда и 
обеспечения приоритетного порядка трудоустройства граждан 
страны.

Согласно постанов
лению, запрещено при
влекать иностранных 
граждан, работающих 
на основании патентов, 
в 129 видах экономи
ческой деятельности. К 
ним относятся сферы 
производства, торгов
ли, образования, обще
ственн ого  пи тания, 
транспортных перевозок, ремонта и обслуживания автотран
спорта, а также предоставления прочих персональных услуг.

На приведение штата сотрудников в соответствие с принятым 
документом работодателям отводят три месяца.

Ранее в Минприроды России предложили не допускать ино
странцев к российским недрам и исключить нерезидентов из 
числа компаний, которые могут получить лицензии на пользо
вание российскими недрами. Об этом во время выступления в 
Госдуме заявил глава ведомства Александр Козлов.

По его словам, Минприроды ведёт совместную работу с 
Минпромторгом по программам импортозамещения в геоло
горазведке, чтобы сократить долю иностранного оборудования 
в отрасли.

ДОШ ш ш ш ш ш ь
Чем славится Азовское побережье? Самым тёплым опреснённым 
морем, с подводными грязевыми вулканами, которые исторгают 
сплошную целебную силу. Недаром говорят: «Кто купался в море 
Ейска — тот столетье проживёт!»... Умеренным климатом, морским 
ионизированным воздухом, который в совокупности со степным 
создаёт эффект естественного ингалятория... Рыбным изобилием
— мечта для заэдлых любителей удочки, ведь в маленьком Азове 
встречается более 100 видов рыб, это больше чем в Каспии и 
Чёрном море... И, конечно, круглогодичным санаторием «Ейск», 
одной из старейших здравниц Кубани, которую по праву называют 
«Жемчужиной Приазовья» не только специалисты курортного дела, 
но и многие тысячи отдыхающих, кто хоть раз побывал здесь на 
лечении. На днях профсоюзный санаторий отметит красивую дату —  
101 год. Это и стало поводом побывать у него в гостях, рассказать об 
уникальности лечебных программ.
Сказать, что основная территория «Ейска» утопает в розах,
— ничего не сказать. Здесь их больше тысячи кустов разного 
сорта и окраса: от бордово-алых, размером с крепкую мужскую 
ладонь, всех оттенков оранжево-жёлтых, до бело-кремовых 
чайных роз с тонким ароматом. Запах от всего этого изобилия 
стоит головокружительный. Вдобавок цветёт липа, посаженная 
специально для насыщения воздуха целебным маслами,
что благотворно сказывается на людях с бронхо-лёгочными 
заболеваниями.
А поля... Какие здесь поля! С плотной зелёной травой, одним 
словом — раздолье для детворы, да и всех отдыхающих.

С чего всё 
Начиналось

История города Ейска берёт начало 
с далёкого 1848 года. Тогда никто и не 
думал, что через много лет он станет 
курортом , составив конкуренцию 
черноморскому побережью, куда 
ежегодно будут приезжать сотни 
тысяч гостей, чтобы поправить своё 
здоровье и просто провести отпуск 
у тёплого Азовского моря. Уникаль
ные бальнеологические особенности 
этих мест первым открыл известный 
курортолог, врач, влюблённый в своё 
дело, основатель курортов Анапа и Ге
ленджик — Владимир Будзинский.

По сути, он и стал ро
доначальником са
натория. 5 апреля 
1921 года советская 
власть признаёт Ейск 
курортом  общ его
сударственного зна
чения, создаёт там 
Управление курорта, и его первым 
директором становится Владимир 
Адольфович. Всего за 7 месяцев он 
превращает центр Ейска в курортный 
городок, реанимирует и организует 
работу серолечебницы, налаживает 
сообщение с пляжем на Ейской косе.

Затем открывает санаторий на 900 
мест, расположенный в централь
ной части города, среди аккуратных 
купеческих домиков, утопаю щ их 
летом в зелени деревьев и цветов, 
где оздоравливаются минеральной 
водой, серными и грязевыми ванна
ми, купанием в море, загоранием на 
ракушечных пляжах. В первый же год 
санаторий «Ейск» принимает на лече
ние почти три тысячи человек, что со
поставимо, в то время, со знаменитым 
швейцарским курортом. Помимо этого 
Будзинский привлекает известных спе-
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циалистов лечебного дела и передаёт 
им свой бесценный опыт.

Уникальные природные лечебные 
минеральные воды и грязи Ханского 
озера, известные своими целительны
ми свойствами ещё с 17 века, быстро 
снискали санаторию славу всесоюзной 
здравницы. И дело Владимира Адоль
фовича живёт уже 101 год.

п В а НВстретившись с нынешним гене
ральным директором, возглавляю
щим санаторий уже 11 лет, Григорием 
Наталичем в День защиты детей, 

сразу идём осматри
вать угодья. На фут
больной площ адке 
мальчишки играют в 
мяч, а девчонки актив
но болеют, в тенистых 
беседках собрались 
ребята помладше и 

с интересом слушают рассказ 
во ж ато й . Кстати, все воспитатели с 
педагогическим образованием, поэто
му так быстро устанавливают контакт 
с детьми. Набирать профессионалов
—  принцип санатория «Ейск».

«Удачно приехали, сегодня прибыл
первый заезд из 280 ребят в оздо
ровительный лагерь, —  с улыбкой 
говорит Григорий Владимирович,
—  и почти полтысячи из Питера по 
направлению «Мать и дитя».

Символично, думаю я, значит, сезон 
удастся.

А как ему не уд аться , если на 
всём азовском побережье, включая 
Ростовскую область и республику 
Крым, конкурентов у санатория с 
такой мощнейшей лечебной базой — 
нет. Да и по всей России он ценится 
не меньше. Ведь природная иловая 
сульфидная лечебная грязь Бейсуг- 
ского лимана по своим качествам не 
уступает грязям Сакского и Мойнак-

ского озёр в Крыму, Тамбуканского 
озера на Кавказских минеральных 
водах и Мёртвого моря в Израиле. К 
тому же, «Ейск» превратился в совре
менный оздоровительный комплекс, 
где лечат заболевания кожи, опорно
двигательного аппарата, нервной 
системы, в том числе, последствия 
ожогов, переломов, болезни дыха
тельной и кровеносной систем, и дру
гие профессиональные заболевания, 
вызванные воздействием негативных 
факторов окружающей среды.

По заветам Будзинского здесь соз
даны все необходимые условия для 
восстановления здоровья людей. В 
благодарность этому великому врачу 
по духу и призванию, основателю 
санатория «Ейск», профсоюзы Кубани 
в 2016 году открыли ему памятник на 
центральной аллее Ейска.

«Исследования учёных доказывают, 
женщины, имеющие проблемы с за
чатием, после прохождения нашей 
лечебной программы по гинекологии 
обзаводятся не одним ребёнком. А 
процедуры, направленные на вос
становление опорно-двигательной 
системы, уже давно себя зарекомен
довали. Даже плохо ходячие, при
езжая к нам на полный, 24-дневный 
курс лечения, уезжаю т домой на 
своих ногах. А затем, возвращаются 
снова и снова, —  рассказывает На- 
талич. — Есть у нас «жемчужина» 
нашей коллекции пациентов Мария 
Пахомова из Москвы. Ей 84, а совсем 
не дашь, и приезжает она к нам неиз
менно 44 года».

— Может поэтому и выглядит 
на семьдесят, и жизненный тонус 
на с о р о к . А вы её преданность 
как-то отметили?

—  Конечно поэтому. Вы знаете, ког
да у Марии Васильевны был двойной 
юбилей, Совет директоров санатория 
от профобъединения решил сделать 
ей подарок —  оплатить путёвку пол
ного цикла. Мы её ждали с цветами 
и тортом, а она радовалась до слёз и 
шутила, что с нами ещё отметит своё 
столетие, пробежав стометровку.

А поможет М арии Васильевне 
продлить долголетие в здравии, да

и всем, кто приезжает в санатории 
«Ейск», сероводородная и йодобром
ная минеральная вода из местных 
источников, аэро-, гелио-, талассоте
рапия и многое другое.

реш аю т
Удивляюсь масштабам. Огромная 

двухэтажная столовая с тремя за
лами на 150 мест, каждый из которых 
оформлен по-своему. Стены расписаны 
в манере моренистов-импрессионистов 
живописными пейзажами известного 
ейского художника. Всё по-домашнему 
уютно, чувствуется, что вкладывают 
душу. Персонал отзывчивый, хочешь 
добавки — принесут, но напомнят 
—  «не переедать». Тут трудно удер
жаться, ведь вкусно! Более сорока лет 
заведует кухней Татьяна Сергеевна, 
повар-универсал, знающая все азы 
санаторно-курортного рациона. Думаю, 
и «кашу из топора» может сделать — 
пальчики оближешь.

Григорий Владимирович говорит, что 
успех каждого дела — это люди, кто

Лечебно-санаторный комплекс зани
мает территорию 6,3 гектара, рас
полагает пляжем длиной 80 метров 
на Ейской косе с трансфертом от 
здравницы до пляжа. Перестроенные 
по новейшим стандартам корпуса, 
комфортные номера, разнообразные 
виды медицинских услуг, развитая ор
ганизация досуга: клуб с концертным 
залом, классами для занятий музыкой 
и кружковой работой, спортивные 
площадки, теннисный корт, библио
тека. С мая этого года запущены в 
эксплуатацию два бассейна: детский и 
взрослый. Санаторий «Ейск» не раз был 
награждён дипломом «Лидер экономи
ки Кубани»  и становился победителем 
программы «Знак общественного при
знания» в номинации «Лучшее пред
приятие курортно-оздровительного 
комплекса».

каждый день трудится на результат, кто 
отдаёт частичку себя. И гордится своим 
коллективом. А он не маленький — 240 
человек работает в санатории круглого
дично и 99% из них члены профсоюза, 
первичку которого возглавляет Ольга 
Бакулина. В летний период количество 
персонала доходит до 380-ти, так как 
основной поток приехавших на лечение 
достигает более 4 тысяч человек со всей 
России, ближнего зарубежья и стран 
СНГ. Потому, что здесь работают заслу
женные врачи с колоссальным опытом, 
имеющие 2-3 смежные врачебные спе
циальности и ежегодно повышающие 
свою квалификацию. Ведь в лечебный 
процесс внедряются современнейшие 
технологии диагностики и оздоровле
ния, как традиционные, испытанные 
многолетней практикой методы лече
ния, так и эффективные разработки 
ведущих научных центров страны.

К примеру, ещё в 2013 
году благодаря новому 
медоборудованию сана
торий внедрил ультра
звуковую доплерогра
фию брахиоцефальных 
сосудов и сосудов верх
них и нижних конечно
стей. А для отделения 
тракции стали возможны 
такие процедуры как: 
кинезотерапия, тракция 
позвоночника на аппара
те «Ормед-профилактик», 
подводно-горизонталь
ное вытяжение и гидро
массаж позвоночника 
на автоматизированном 
комплексе «Акватрак- 
цион».

П р о гули в аясь  по 
улочкам курорта, я ре
шила поинтересоваться 
у прохожих, хотели бы 
они трудиться в проф
союзной здравнице. И

почти все отвечали, что «да». Не только 
потому, что «Ейск» — одно из градоо
бразующих предприятий со стабиль
ным местом работы, но и человечным 
руководителем, который не только 
заботится о сохранении коллектива 
санатория, но и прикладывает массу 
усилий по расширению социальных 
гарантий сотрудников, увеличения их 
материального уровня через ежегодную 
индексацию зарплаты. И многим соци
альным партнёрам, думаю, есть чему у 
него поучиться.

Ш Ш Вш Я Ш ЖДаже в нынешние непростые вре
мена начало второго столетия «Ейска» 
ознаменовалось запуском двухэтаж
ного оздоровительного корпуса с 
новым спектром оказываемых услуг. 
Инвестиции на строительство директор 
санатория собирал практически по кру
пицам, поэтому и стройка затянулась 
на целых восемь лет. Но он уверен, 
что это оправданные вложения и 
достаточно быстро себя
окупят.

Детский и взрос
лый бассейны, в буду
щем с минеральной 
водой, которые могут 
одновременно при
нимать до 40 гостей, 
spa-комплекс с фито
баром, зонами релакс- 
массажа, гидропроце
дурами и спортзалом, 
выведут здравницу на 
новый уровень. Уже 
сейчас, пока ещё в 
тестовом режиме, бассейновая группа 
стала местом притяжения ейчан.

— Ведь кроме как у нас — альтерна
тивы в городе больше нет. Ну, разве, что 
море может посоперничать, — шутит 
Наталич. — Но это летом, а, вот, зим ой . 
Точно к нам. К примеру, идёт запрос на 
водные тренировки, аквааэробику. Сей-

а ^ г о р 050

ч а с  
ищем 
подхо
дящ его 
специали
ста. А чтобы облегчить траты пациен
тов и гостей на санаторные путёвки, 
не скрою, они достаточно весомы, мы 
ведём разработку своего собственного 
месторождения грязевых источников 
и планируем начать бурение скважины 
для добычи минеральной воды. Для 
этого прошли огромное количество 
согласований разных служб и ведомств, 
и даже привлекли космическую раз
ведку. Вскоре мы не будем зависеть от 
конъюнктуры поставщиков и думаю, 
в следующем году санаторий отметит 
начало новой эры.

— Но ведь это очень затратный 
механизм, особенно сегодня! Как на 
данную затею смотрит собственник, 
долго ли его пришлось убеждать?

—  Вы знаете —  нет. 
Профсоюзы Кубани, 
во главе с лидером 
профдвижения регио
на Светланой Бессараб, 
нас целиком и полно
стью поддерживают во 
всех начинаниях. И уве
рен, что это оправдано. 
Я, как хозяйственник- 
практик опираюсь на 
цифры. Просчитав с 
Советом директоров 
вложения на перспек

тиву, поняли, что они 
принесут свои плоды. «Обходя» 

перекупщиков, у населения возникнет 
больший спрос на санаторные услуги 
при меньшей цене. А, значит, владея 
природными запасами, «Ейск» сможет 
поправить здоровье ещё ни одной 
сотни тысяч соотечественников.

Да будет так! В новую эру санаторий 
«Ейск». Добро пожаловать.

Дарья СЕДОВА.
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В ближайшее время обеспечивать работников 
спецодеждой и СИЗами станет гораздо дороже. 
Стоимость спецодежды и спецобуви вырастет на 
50-100%, кремы и антисептики уже подорожали 
на 30%о, своё производство перчаток и СИЗов 
от падения с высоты вообще не налажено. Но 
профсоюзы констатируют, что приостановки 
производства средств индивидуальной защиты  
пока не наблюдается, и будут следить, чтобы  
работники были обеспечены всем необходимым.

ДОРОГАЯ ТЫ
наша охаам

Какие же изменения в российском законодательстве пришли 
вместе с первым месяцем лета? О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты, которые 
затронули или затронут работников и предпринимателей 
в июне, расскажем на этой странице «ЧТ».

----------------------------------- Ч .
Доживём до сентября

С 1 июня заработало нововведение, согласующееся, с Днём защиты 
детей. Потерявшим кормильца школьникам продлевается период вы
платы положенной им страховой пенсии. На неё будут теперь иметь 
право вчерашние школьники, которым уже наступило 18 лет —  в 
промежутке времени между окончанием школы и первым сентября 
того же года.

Иначе говоря, у тех, кто «не поступил», есть шанс как-то перебиться 
до осени. Ну, а те, кто поступит, продолжат получать положенное.

труда

СИЗы уходят 
в крутое пике

По прогнозу Ассоциации раз
работчиков и производителей 
средств индивидуальной защиты 
большинство СИЗов подорожают, 
причём значительно. Какие-то из 
них станут дороже вдвое, а покуп
ка некоторых вообще под вопро
сом — их закупали за рубежом.

СИЗ рук (перчатки, краги). Здесь
— максимальная зависимость 
от импортных поставок. Часть 
материалов для изготовления 
перчаток, а это— латекс и нитрил, 
заменить пока нечем. Ввозят их 
из Китая и Малайзии, а что будет 
с доступностью товаров и курсом 
валют— неизвестно. Трикотажные 
перчатки от общепроизводствен
ных загрязнений, повышенных и 
пониженных температур на 95% 
выпускаются в России, но 90% 
сырья — импорт. Трикотажные 
перчатки с полимерным покры
тием на 95% — импорт. Плёноч
ные — от химических факторов, 
микроорганизмов, в том числе 
медицинские — на 99%, кожаные
— на 95% зарубежные.

Спецодежда. Цены могут вы
расти на 50-100% из-за большого 
количества импорта: хлопок, во
л окно, пряжа, сырьё для синте
тических тканей, а также станки, 
оборудование, красители, фурни
тура и т.д. Свой вклад в конечное 
изделие — 20-60%.

СИЗ ног (рабочая обувь). При 
увеличении отечественного про
изводства кожевенных материалов 
такая спецобувь может подоро
жать на 50%, иначе цены вырастут

ещё больше. Своего сырья не хва
тает, оно закупается в Узбекистане, 
Пакистане, Индии. Стабильней — с 
обувью на резиновой подошве, 
она производится для сотрудников 
силовых ведомств и металлургов, 
но её всего 15-20% в сегменте. 
Остальная — на полиуретановой 
подошве, а полиуретан только за 
год подорожал на 20-30%. Стои
мость подкладочного материала 
для обуви выросла на 25%, упа
ковки и металлической фурнитуры
— на 18-100%. Также подорожали 
стельки, искусственная кожа, клее
вые композиции.

СИЗ лица, глаз, головы. Они 
могут подорожать вдвое. На пла
стики и полимеры цена продол
жает подниматься уже с 2021 года 
из-за роста 
цен на нефть 
и энергоно
си тели . По
липропилен, 
поликарбонат, 
полиамид за 
п о с л е д н е е  
время вырос
ли б ольш е 
чем вдво е ,
АБС-пластик
— на 140%.

СИЗы от па
дения с высоты. В основном — это 
импорт, но производить возможно 
и самим. И даже нужно: больше 
всего несчастных случаев в стране
— из-за падения с высоты. Чем бы
стрее начнётся это производство, 
тем дешевле изделия будут для 
покупателей.

Дерматологические СИЗы. 
Ожидаемое подорожание — на 
40%. Цены на полуфабрикаты для 
кремов и эмульсий выросли на 
25-30%, на изопропиловый спирт 
для антисептика — на 26%. Сырьё 
для большой тары, т.е. бутыли, 
подорожало на 31%, тубы для 
крема — на 23%. По некоторым 
видам этих СИЗов 80% сырья и 
компонентов — из Европы, как 
бимодальный полиэтилен для 
производства упаковки. Однако, 
здесь есть возможность быстро 
развить своё производство.

СИЗы органов дыхания. 
Стоимость готовых изделий 
увеличится на 30% и боль
ше. В целом производители 
этих СИЗов успели нарастить 
мощность производствен
ных линий ещё в период 
пандемии. Но есть зависи
мость от импорта некото
рых высокоэффективных 
фильтрующих материалов 
типа мельтблауна, а так
же активированного угля, 
фурнитуры, полимеров, 
малотоннажной химии. 
Их можно производить и 

в России.
Новая логистика 

и старый дефицит 
кадров

АСИЗ констатирует: рост цен на 
СИЗы в прошлом году обусловлен 
уменьшением объёма продукции 
из-за пандемии и ростом цен на 
сырьё и материалы для СИЗов. 
Так, было резкое подорожание 
волокон, пряжи, полипропиле
на, поликарбоната, полиамида, 
полиэтилена, натурального и

НАША СПРАВКА
Ассоциация разработ 

чиков и производит елей  
средств индивидуальной за
щиты (АСИЗ) создана в 2002 
году и объединяет больше 
500 предприятий —  разра
ботчиков, изготовителей 
и пост авщ иков средст в 
индивидуальной защиты.

синтетического каучука и латекса, 
компаундов, клеевых компози
ций, красителей, картона и т.д., а 
также на фурнитуру и упаковку. 
При этом почти во всех товарных 
группах производители продол
жают сталкиваться с нехваткой 
квалифицированного персонала, 
комплектующих, с изменением 
логистики. Также не малую роль 
играет рост стоимости энергоно
сителей и других ресурсов.

Основной проблемой станет на
рушение логистических цепочек. 
Часть поставщиков уже останови
ли отгрузку, где-то отгрузку зака
занного не принимают в морских 
портах из-за санкций, ограничены 
авто- и авиаперевозки. Кроме 
того, со времени пандемии остал

ся деф ицит 
контейнеров. 
Затр аты  на 
логистику мо
гут вырасти в 
несколько раз. 
Это зависит 
от изменения 
ге о гр а ф и и  
поставщиков 
(н ап р и м ер , 
переориента
ция на Юго
В о сто ч н ую  

Азию вместо Европы), изменения 
грузоотправителя и неизбежного 
удлинения маршрута поставок. А 
дополнительно, с введением обя
зательной маркировки изделий, 
могут вырасти затраты на тару, 
упаковку и саму маркировку.

Отметим, что в отрасли давний 
дефицит и рабочих профессий 
(швей, закройщиков и т.д.), и ква
лифицированных специалистов 
(технологов, наладчиков, ИТР). 
АСИЗ говорит, что во многом уве
личение стоимости СИЗ в 2021 
году было обусловлено подъёмом 
МрОт . То есть зарплаты в отрасли 
невелики, и понятна причина 
дефицита кадров. Для решения 
кадровой проблемы ассоциация 
предлагает повышать зарплаты 
и привлекать рабочую силу из 
стран СНГ.

— Пока у нас нет данных об 
остановке производства, но не
которые компании остановили 
отгрузки, многие пересматривают 
условия поставок. Но это зависит 
от того, будет или не будет сырьё. 
А это уже вопрос того, как будут 
налажены логистические цепоч
ки, — говорит Владимир Котов, 
президент АСИЗ. — Известий о 
катастрофическом положении того 
или иного предприятия тоже нет. 
Но таких известий и не будет — 
публика привыкла надеяться толь
ко на себя. Пандемия показала, 
что декларируемых мер помощи 
было много, а реально действен
ность и эффективность оказанной 
помощи надо ещё анализировать. 
Например, многие открыли произ
водство масок, затратили средства 
на оборудование — а теперь они 
не нужны. Обещали, что эти изде
лия будут выкупаться, — а теперь 
в компаниях перепроизводство: 
маски нельзя сбыть, и непонятно, 
что делать с оборудованием. Сей
час у нас модная тема — ручное 
управление. А проблему надо 
решать системно, чтобы отрасль 
сама могла выживать.

Несколько иное мнение у главы

Краснодарское краевое профобъединение 
от всего сердца поздравляет

с юбилеем
ОРЕХОВА

Юрия Александровича
— председателя координационного совета 

организаций профсоюзов Новокубанского 
района. К поздравлению присоединяется 
крайком профсоюза работников АПК РФ;

с днём рождения:
БОРОДЯНСКУЮ 

Валентину Александровну
— председателя крайкома профсоюза ра

ботников связи (1993-2010гг.),
ЛОМАНОВСКОГО 

Сергея Михайловича

— председателя крайкома профсоюза 
работников автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства,

РЕПКИНА
Виктора Петровича

— председателя координационного совета 
организаций профсоюзов Крымского района,

ЕВДОКИМОВУ 
Викторию Дмитриевну

— председателя координационного совета 
организаций профсоюзов Красноармейского 
района.

КОКОХУ
Тамару Николаевну

— председателя координационного совета 
организаций профсоюзов Темрюкского района. 
К поздравлению присоединяется крайком 
РО ПРГУ РФ.

V  V  V
Крайком профсоюза работников культуры 

сердечно поздравляет
с днём рождения:

ЖУКОВА
Григория Владимировича

— председателя ППО министерства куль
туры края,

МАРТЫНЕНКО 
Елену Владимировну

— председателя ППО историко-археологи
ческого музея-заповедника им. Е.Д.Фелицына,

ТИЦКУЮ
Людмилу Дмитриевну

— председателя ППО Детской школы ис
кусств им.С.Рахманинова г.Краснодара,

ЧИНИКАЛО
Ирину Александровну

— председателя ППО Центра технического 
и информационного обеспечения,

ШАГИНЯНЦ
Светлану Викторовну

— председателя Новокубанского райкома 
профсоюза,

ЯКОВЛЕВУ
Кристину Николаевну

— председателя ППО преподавателей и 
сотрудников Краснодарского музыкального 
колледжа им.Н.А. Римского-Корсакова.

V  V  V
Крайком профсоюза работников госучреж

дений и общественного обслуживания РФ от 
всего сердца поздравляет

с днём рождения:
ЮРАНЕВУ

Анну Александровну
— председателя ООТО ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю.

департамента охраны труда и эко
логии ФНПР Алексея Безюкова:

— Да, наблюдается нарушение 
логистических цепочек поставок. 
Со своей стороны, стороны про
фсоюзов, мы постоянно отслежи
ваем информацию о возможных 
рисках сокращения штатной чис
ленности, чтобы не допустить 
массового высвобождения работ
ников. На сегодня такого резкого 
скачка не наблюдается, в частности 
в лёгкой промышленности, за ко
торую мы опасались. Всё-таки вся 
продукция востребована на рынке, 
и меры импортозамещен ия, при
нятые несколько лет назад, когда 
первые санкции вводились, — сы
грали свою роль. Теперь большая 
часть СИЗов всё-таки производятся 
из российских материалов россий
скими предприятиями. Да, есть 
какие-то СИЗы, для производства 
которых требуются импортные ма
териалы или комплектующие. Но я 
думаю, точнее надеюсь, что сейчас 
производители как раз и найдут 
этим материалам достаточно эф
фективную замену либо нашего, 
либо китайского производства.

Что же касается снабжения 
СИЗами, мы очень постараемся 
вместе с Госинспекцией труда не 
допустить, чтобы работники оста
лись без средств защиты. Думаю, 
что и работодатели не заинтересо
ваны в том, чтобы повышать риски 
травмирования и заболевания 
работников. Производительность 
труда и работоспособность чело
века как раз и выходят на первое 
место, это основная ценность и 
для работодателя, и для эконо
мики страны. Так что, исходя из 
имеющихся данных, пока всё идёт 
нормально, никакого «скатывания 
в пропасть». Меры, принимаемые 
правительством для поддержки 
экономики, пока позволяют сохра
нять ситуацию стабильной. Но за 
развитием ситуации наблюдаем.
Предложения АСИЗ 
по поддержке отрасли

АСИЗ выступила с целым ря
дом предложений по поддержке 
отрасли. Среди них такие, как 
согласование возможности из
менения цены поставки СИЗов по 
ранее заключенным договорам 
в связи с существенным измене
нием себестоимости, разработка 
госпрограмм по сохранению и 
подготовке квалифицированных 
специалистов, введение льготного 
кредитования, займов и субсиди
рования.

Эксперты считают, что не обой
тись и без налоговых льгот и пре
ференций в сфере закупок

Также предлагается закрепить 
принцип предоплаты в договорах 
на поставку СИЗов, так как их 
производители закупают сырьё и 
материалы только по предоплате.

Кроме того, необходимо пору
чить Минфину РФ и Центробанку 
довести до предприятий и органи
заций промышленности порядок 
расчётов по экспортно-импортным 
операциям в нацвалютах (юани, 
рупии), чтобы избежать зоны кон
троля западных платёжных си
стем (система открытия счетов в 
уполномоченных банках Китая и 
Индии).

Полина САМОЙЛОВА.

Идентификация по правам
Поправки позволят использовать водитель

ские права для идентификации личности чело
века при осуществлении денежных переводов, 
получении страховых, банковских, мобильных и 
почтовых услуг.

Речь идёт о поправках в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма» (483-ФЗ от 30.12.2021).

С 29 июня 2022 года будут расширены источники упрощённой идентифи
кации: граждане смогут вместо СНИЛС, ИНН или полиса ОМС (в дополнение к 
ФИО, серии и номера паспорта, и номеру мобильного телефона) указать номер 
водительского удостоверения.

Помимо этого, граждане смогут без идентификации проводить платежи по 
КАСКО и ОСАГО в размере до 40 тыс. рублей. Ранее эта планка была установлена 
на уровне 15 тыс. рублей.

Этот же закон, позволяет любой компании, осуществляющей операции с день
гами и иным имуществом, запросить у кредитной организации идентификацию 
клиента, включая упрощённую. Ранее такая возможность была у профучастников 
фондового рынка. Теперь её получили ломбарды, страховые брокеры, лизинго
вые компании, операторы мобильной связи и другие организации.

Индексируем с опережением
С 1 июня на 10% поднялся минимальный 

размер оплаты труда. Он достиг 15 279 рублей в 
месяц, эта мера позволила увеличить зарплаты 
примерно 4 млн россиян.

Но для расчёта страховых взносов в малом и 
среднем бизнесе бухгалтеры по-прежнему долж
ны применять МРОТ в размере 13 890 руб.

Разъяснения дали в ФНС. Субъекты МСП платят 
взносы по тарифу 15% с выплат свыше МРОТ. По 
статье 427 НК речь идёт о МРОТ, который установ

лен на начало расчётного периода. Расчётным периодом по страховым взносам 
признается календарный год.

Таким образом, в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года малый 
и средний бизнес для определения выплат, с превышения которых идёт пони
женный тариф, применяет МРОТ на 01.01.2022 в сумме 13 890 руб.

Кстати, проиндексировали также прожиточный минимум, а вместе с ним, на том 
же уровне, пенсии. Правда, коснётся это только неработающих пенсионеров.

\

Штрафы выросли
С 8 июня вступили в силу поправки в КоАП, 

по которым штрафы за нарушение пожарной 
безопасности увеличатся в 2-3 раза:

•  от 300 до 400 тысяч рублей для юрлиц;
•  от 40 до 60 тысяч рублей для ИП;
•  от 20 до 30 тысяч для должностных 

лиц.
За такие же наруше

ния во время особого 
противопожарного 
режима и за повтор
ные нарушения по
ж арной безопас
ности на объектах 
повышенного риска 
штрафы вырастут в 
2 раза:

•  от 400 до 800 тысяч рублей для юрлиц;
•  от 30 до 60 тысяч рублей для ИП.
При возникновении пожара, повреждении 

имущества или причинении лёгкого или 
среднего вреда здоровью человека также 
установят новые штрафы:

•  от 700 до 800 тысяч для юрлиц;
•  от 90 до 110 тысяч для ИП;
•  от 80 до 100 тысяч для должностных 

лиц.
Если пожар причинил тяжкий вред здо

ровью человека или стал причиной его 
смерти, штрафы составят от одного до двух 
миллионов рублей.

Торговым сетям 
теперь м ож но...

Президент РФ Владимир Путин подпи
сал закон, который разрешает российским 
торговым сетям покупать или арендовать 
площади ушедших из России иностранных 
компаний.

Документ опубликован на официальном 
портале правовой информации. Закон 
вступил в силу с 15 июня 2022 года.

ЕГИССО знает всё
С 8 июня вступил в силу закон об ис

пользовании Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) для определения 
граждан, которые нуждаются в мерах 
господдержки. С помощью этой систе
мы государство будет информировать 
людей о возможности получения по
ложенных им пособий и льгот.

Гражданину останется только при 
необходимости подать соответствую
щее заявление. А всю необходимую 
информацию для назначения пособия, 
включая финансовое и имуществен
ное положение гражданина, соответ
ствующие органы возьмут из Единой 
государственной системы социального 
обеспечения.

Теперь необязательно. . .
Ещё одно правовое новшество заработало с 20 июня.

В судах, которые принимают решения по некоторым 
исполнительным производствам, станет необязательно 
присутствие судебных приставов. То есть, по сути, одной 
из сторон разбирательства. А речь идёт, в том числе, о 
наложении или отмене ограничений для должников, а
также о наложении и снятии арестов. Достаточно будет указать в присланном в суд 
документе личные данные ответчика: СНИЛС, ИНН, цифры из паспорта или номер 
водительских прав.

О «потерянном» времени
Также 1 июня стартовал эксперимент по технологии создания образовательных про

грамм среднего профобразования. Эксперимент проводится в рамках федерального 
проекта «Профессионалитет».

Идея состоит в сокращении сроков обучения для рабочих профессий. Возникает 
резонный вопрос: не повлечёт ли за собой сокращение часов снижение качества? Но 
на то он и эксперимент: поживём —  увидим.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  I / *  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  |щвттптшж/шлт 
я т  прогорет

ЛЕТНЯЯ ПОДРАБОТКА
На руки До вычета налогов

Официант в ресторан 
Москва

7 0  0 0 0  —  120 0 0 0

Специалист по недвижимости (риэлтор) 
Астрахань

6 0  0 0 0  —  150 0 0 0

Пеший курьер 
Москва ®

д о  7 9  0 0 0

Бариста
Истра @ о т  5 0  0 0 0

Мобильный фотограф 
Архангельск @ о т  5 0  0 0 0

Сборщик урожая 
Краснодарский край

4 5  0 0 0  —  5 0  0 0 0

Гид-экскурсовод
Новосибирск в д о  5 0  0 0 0

Курьер пеший/вело 
Самара в 37  0 0 0  —  10 4  0 0 0

Повар-универсал
Сочи

о т  35  0 0 0

Официант в ресторан 
Екатеринбург @ 25  0 0 0  —  8 0  0 0 0

Сотрудник на выкладку товара 
Усть-Катав @ 23  5 0 0  —  27  0 0 0

Специалист по информационной поддержке клиентов 
Псков

о т  25  0 0 0

Стажёр на летний период 
Санкт-Петербург в 2 0  0 0 0  —  5 0  0 0 0

Вожатый, педагог 
Екатеринбург

2 0  0 0 0  —  35  0 0 0

Продавец магазина
Пермь, Екатеринбург, Москва @ 18 0 0 0  —  7 0  0 0 0

Промоутер, помощник 
Нижний Новгород

100 в час

Работодатели начали активный поиск 
россиян для временной работы  
в летний период, рассказал СМИ 
председатель Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР) Михаил 
Шмаков. Вакансии на любой вкус: 
в сфере обслуживания, торговли, 
сельском хозяйстве.

«Есть тенденция к расширению занятости 
на летний период на различных сервисных 
услугах», —  подчеркнул Михаил Шмаков.

Изучив популярные сайты по поиску рабо
ты, видно, что фактически на каждом из них 
имеется не менее сотни вакансий на летний 
период, которые не требуют особых навыков. 
Много компаний ищет сотрудников в сфере 
закупок, а также курьеров, водителей, про
давцов, упаковщиков и грузчиков. Можно за
няться творческой профессией, устроившись 
на временную работу фотографа, экскурси
онного гида, вожатого, аниматора. На Кубани, 
например, большой спрос на официантов, 
администраторов, работников гостиниц и 
кафе, а также сборщиков урожая.

При временной подработке профсоюзные 
эксперты советуют не рисковать и заключить 
с работодателем официальный договор.

«Я не советую соглашаться на устный до
говор. В случае конфликта, который вполне 
возможен, вы обречены на полный прои
грыш», —  предупредил глава ФНПР.



д а л и и
Несколько дней назад одному из 
старейших медработников Армавира — 
Фёдору ИНШАКОВУ исполнилось 75 лет .

О рганизаторские способности, по
стоянное желание отстаивать интересы 
как горожан, так и своих коллег были 
оценены по достоинству, и в 1997 году 
Иншакову предложили стать главой
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Вся трудовая биография врача Инша- 
кова связана с городом Армавиром и 
профорганизацией. Сразу после окон
чания интернатуры по хирургии Фёдо
ра Николаевича пригласили работать 
врачом-хирургом в Армавирскую объ
единённую больницу №3. А с 1982 года 
возглавил хирургическое отделение и 
был назначен главным внештатным 
специалистом управления 
здравоохранения города 
по хирургии.

Под его руковод-
Больше 5 лет 

под началом Инша- 
кова велось реформиро

вание здравоохранения го
рода: приведён в соответствие 
с нормативами коечный фонд, 
стабилизировалась ситуация 

лекарственного обеспечения ста 
ционаров, организованы днев

ные стационары в городских 
поликлиниках, получила J 

межрайонный статус 
специализированная 

служба.

ством получила раз
витие вся хирур
гическая служба 
города. Было орга
низовано детское 
хи р у р ги ч е ск о е  
отделение на базе 
городской детской 
о б ъ е д и н ё н н о й  
больницы, открыто 
о тделение гнойной 
хирургии и отделение 
реанимации в городской 
объединённой больнице №3.

С 1993 года Иншаков трудится замглав- 
ного врача городской многопрофильной 
больницы и активно занимается укре
плением онкологической службы, разви
тием профдвижения в здравоохранении. 
Спустя три года в Армавире открывают 
онкологический диспансер, который и 
возглавил Фёдор Николаевич.

Ш  Федор
~  на этом г

управления здравоохранения админи
страции города.

Здесь Фёдор Николаевич сосредотачи
вается на вопросах улучшения труда 

_  медработников. Выбивает в
министерстве финансиро

вание на проведение 
капитального ремонта 

^  в поликлинике №4, 
городской инфек
ционной и детской 
больницах.

В 2 0 0 2  го д у  
юбиляр вернулся 
в онкологический 

диспансер на долж
ность главного вра

ча. За время, отданное 
Федором Николаевичем 

посту, был открыт 
дневной стационар в поли

клинике, укрепилась материально
техническая база, в разы увеличился 
коечный фонд, а значит, разросся штат 
врачей и среднего медперсонала.

Вот уже шесть лет наш герой работает 
врачом-онкологом в родном учрежде
нии. Его опыт и желание сделать больше 
для каждого жителя города, ближайших 
районов подхватил молодой, энер

гичны й, грам отны й 
главный врач Алексей 
Цыганков.

Ж ители Армавира 
ценят Иншакова не 
только за незаурядный 
организаторский та
лант, но и за высочай
ший профессионализм 
хирурга, позволивший 
ему вернуть к нор
мальной жизни сотни 
пациентов. Говорят: 
«Доктор от Бога!». Это, 
конечно же, о нём!

Но не только талант 
врачевателя ценят го
рожане в Иншакове. 
Обладая энергичным 
и реш ительны м ха 

рактером, Фёдор Николаевич ещё с 90-х 
годов прошлого века заявил о себе и 
как активный общественный деятель. В 
1990 году избиратели оказали ему вы
сокое доверие, делегируя представлять 
интересы кубанцев в Верховном Совете 
РСФСР, затем он с 1991 по 1993 год вошёл 
в состав верховного законодательного 
органа РФ. После, начиная с 1996 года, 
армавирцы неоднократно избирали 
юбиляра в городскую думу.

Н епоколебим ая о тветствен но сть 
по отнош ению  к врачебному долгу, 
глубокая внутренняя культура, личная 
человеческая скромность, отзывчивость 
и готовность прийти на помощь страж
дущ ему сделали Иншакова истинным 
любимцем наших земляков.

Его труд отмечен на самых высоких 
уровнях. Он —  обладатель нагрудного 
знака «Отличник здравоохранения», За
служенный работник здравоохранения 
Кубани. Фёдор Николаевич награждён 
медалью «За выдающийся вклад в разви
тие Кубани» III степени, званиями «Вете
ран труда», «Почётный гражданин города 
Армавира», знаком «За солидарность, 
сотрудничество и верность профессии», 
пам ятной ю билейной медалью  «За 
активную деятельность в современных 
условиях и преданность профсоюзу». В 
его активе есть и Грамота Митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского, По
чётная грамота Совета Федерации РФ, 
Благодарность губернатора края.

В 2011 году наш герой стал победи
телем  конкурса «Колокола времени: 
Профессионализм. Честь. Достоинство». 
Таково и есть кредо человека и врача -  
Фёдора Иншакова!!

Ирина КИСЛЫХ.
Зааведующий ОМК ГБУЗ «АрОД», 

зампредседателя 
первичной профорганизации.

Светлана КУРОЧКИНА.
Юрисконсульт ГБУЗ «АрОД», 

председатель первички.

Более70 тыс.
многодетных семей 

в этом году получили 
выплаты в размере 
450 тысяч рублей 

на погашение ипотеки.
Всего с 2019 года го 

сударст во поддержало  
330 тыс. семей. Финанси
рование из федерального 
бюджета превысило 150 
млрд рублей. При помощи 
такой выплаты, много
детные семьи значитель
но снижают финансовую 
нагрузку при погашении 
ипотечных кредитов, от
метила профлидер Кубани 
Светлана Бессараб.

Выплата полагается 
семьям, в которых родился 
третий или последующий 
ребёнок в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 
2022 года.

т

»

Ц!

Получи'досрочно!
Получить накопительную часть пенсии можно 
досрочно. Об этом напоминают в Пенсионном 
Фонде Росии.

Право на эту выплату появляется раньше достижения 
общеустановленного пенсионного возраста, который для 
мужчин составляет 65 лет, а для женщин — 6о лет, указали 
в ПФР. Это связано с поэтапным повышением возраста 
выхода на пенсию в России.

По общему правилу, действовавшему до 2019 года, 
накопительная часть пенсии выплачивалась тогда, когда 
гражданин получал право на страховую пенсию по старо
сти. Однако после 2019 года, когда возраста выхода на 
пенсию в стране стал поэтапно повышаться, срок права 
получения пенсионных накоплений не изменился. Таким 
образом, женщины могут обратиться за накоплениями в 
55 лет, мужчины — в 60.

Заявление на выплату пенсионных накоплений необхо
димо подать в ПФР или негосударственный пенсионный 
фонд, то есть туда, где они формировались.

\ Я н и т —почет!
Завершая учебный год, в Славянском  
сельскохозяйственном техникуме провели 
заседание педсовета, где были рассмотрены  

вопросы деятельности за год, а в филиале 
техникума в пос.Веселовка прошло совещание по 
вопросам образовательного процесса. Однако, 
перед началом обоих мероприятий были 
подведены итоги трудового соревнования среди 
преподавателей и сотрудников.

&  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫ ДАТ А
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

26 ИЮНЯ IIIIIIIIIIIIIIIII
★  День основания Краснодарского краевого от
деления инвалидов бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей Общероссийской 
общественной организации «Российский союз быв
ших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей» (1988)
★  85 лет со дня рождения Татьяны Васильевны

Пискуновой (1937), кавалера ордена Ленина. Проживает 
в Краснодаре _____________________

★ 70 лет со дня рождения Рубена Сагра- 
тович Мадельяна (1952), заслуженного 
учителя профтехобразования РСФСР, 
почётного работника начального 
профессионального образования РФ, 
отличника народного просвещения, 
почётного гражданина Белореченска, 
где и проживает _____________________

27 нюня
★ 80  лет со дня рождения Ивана Ивановича Борзило (1942), 

заслуженного работника культуры РФ. С 1987 года — 
директор Краснодарского историко-археологического 
музея-заповедника им. ЕДФелицына, с 1991 года — гене
ральный директор. Член Президиума Союза музеев России, 
председатель Советов музеев Юга России. Награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
Проживает в Краснодаре

★ День молодёжи в России

28 НЮНЯ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
★  145 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Образцова (1877-?), священника 1-го Кавказского полка 
Кубанского казачьего войска, участника Первой мировой 
войны, литератора, автора текста песни «Ты, Кубань, 
ты наша Родина», в годы Гражданской войны утверж
дённой гимном Кубанской Рады. В марте 1995 года песня 
«Ты, Кубань, ты наша Родина» утверждена ЗСК в качестве 
гимна Краснодарского края. Именем Образцова назван 
проспект в Краснодаре

29  нюня i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★ День партизан и подпольщиков — памятная дата Рос

сии
★ 7 5  лет со дня рождения Григория Ильича Кекало (1947), 

заслуженного учителя Кубани, отличника народного 
просвещения РСФСР. Проживает в ст-це Петровской 
Славянского района

30 нюня i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★  День подписания Екатериной II Жалованной грамоты 

войску Черноморскому (1792) — документа, который по
служил официальным основанием к переселению казаков 
на Кубань

★ 95 лет со дня рождения Веры Андреевны Шибаловой (1927), 
заслуженного учителя РФ, кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени. Проживает в Сочи

★ 55  лет со дня рождения Владимира Васильевича Шапова
лова (1967), почётного гражданина Лабинского района. 
Награждён медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» III, II и I ст. Проживает в Сочи

1 НЮЛЯ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
★  День работников налоговых органов Краснодарского 

края
★ День службы труда и занятости населения Краснодар

ского края

2 нюля i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★  Международный день спортивного журналиста. От

мечается по инициативе Международной ассоциации 
спортивной прессы

★ Международный день кооперативов. Решение 49-й сессии 
Генассамблеи ООН (1994). Отмечается с 1995г.

ф Ищ РиЯЫ]

Низкий поклон
от профсоюза
Как уже писал «ЧТ» на Кубани 
недавно отметили один из 
знаковых профессиональных 
праздников в р е то н е  —  День 
мелиоратора.

Для нашего благодатного края с 
тысячами га плодородных земель
ных угодий —  это одна из самых 
почётных и важных профессий, и 
трудно переоценить её значение 
в масштабах не только нашего ре
гиона, но и всей страны. Ведь Кубань 
всегда даёт самые высокие урожаи, 
пополняет стратегический запас 
«сыпучего золота», круглогодично 
кормит страну овощами и фруктами, 
за что снискала славу Житницы Рос
сии. И без труда мелиораторов, соз
давших уникальную мелиоративную 
систему, позволяющую не только 
получать высокие урожаи сельско
хозяйственных культур, но и обезо
пасить край от паводков и наводнений, 
не было бы таких результатов.

Гордостью отрасли края стал Красно
дарский региональный водохозяйствен
но-мелиоративный комплекс, который 
входит в структуру ФГБУ «Управление 
«Кубаньмелиоводхоз». В каждом из 13 
филиалов созданы первички проф
союза аграриев, где трудятся более 
1400 профактивистов.

По всей филиальной сети прошли 
праздничные чествования передови
ков мелиоративной отрасли.

Так, в Красноармейском филиале, 
где руководит профорганизацией Вла
дислав Наумов, провели торжествен
ное собрание коллектива, которое 
открыла врио директора Надежда Ма
лышева. Поздравить профессионалов- 
мелиораторов пришли в гости глава 
Красноарм ейского  района Ю рий 
Васин и его заместитель, начальник 
управления сельского хозяйства Алек
сей Науменко, депутат ЗСК Владимир 
Харламов и председатель Красноар
мейской районной профорганизации 
аграриев Наталья Доленко.

В другом филиале —  Черноерков- 
ском, что расположен в Славянском 
муниципального образовании, так же 
состоялось собрание коллектива по 
этому случаю.

Его директор Виктор Снустиков от 
всего сердца поздравил всех работ
ников с Днём мелиоратора, пожелал 
здоровья и успехов в работе, и, ко
нечно, в личной жизни. А председа
тель районного профсоюза Алексей 
Чумаков сказал немало тёплых слов в 

адрес членов профсоюза первички, 
которую возглавляет Сергей Бе- 
лик. Профлидер пожелал крепкого 
здоровья всем присутствующим и 
их семьям, высокой и стабильной 
зарплаты.

В Краснодарском же филиале, 
первичкой которого руководит 
Денис Корниенко, коллектив мелио
раторов в праздничной обстановке 
поздравили директор Владимир 
Анашкин и председатель краевого 
профсоюза работников АПК Марина 
Моспаненко.

Здесь на торж ественном  со 
брании Почётными дипломами 
кр аево й  п р о ф о р ган и зац и и  и 
денеж ны м и поощ рениям и на
граждены коллективы  насосных 
станций филиала —  победители 
профсою зного см отра-конкурса, 
который в этом году проводился 

уж е в седьмой раз. М елиораторы 
края такж е награждены Почётными 
грамотами и благодарностями крае
вого Управления «Кубаньмеливодхоз», 
администраций муниципальных об
разований.

И всё же отметим, что с особым эн
тузиазмом и радостью труженики при
нимали профсоюзные знаки отличия и, 
конечно, денежные призы из средств 
профбюджета всех уровней.

М.ШАЛИМОВА.

3 нюля i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
★ День работников морского и речного транспорта
★ День города Туапсе

4 НЮЛя IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
★ 95  лет со дня рождения Владимира Ан

дреевича Светличного (1927-1994), Героя 
Соцтруда, заслуженного механизато
ра РСФСР, участника ВОВ. Уроженец 
х.Фёдоровский (ныне в Новокубанском 
районе). Награждён орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, золотой 
медалью «Серп и Молот», медалями 
«За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина»

★ 15 лет назад на заседании Международного Олимпийского 
комитета в Гзатемале город-курорт Сочи получил право 
на проведение XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних 
Паралимпийских игр 2014г.

5 НЮЛя IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
★ 85  лет со дня рождения Николая Петровича Охотникова

(1937-2017), советского и российского оперного певца (бас),

народного артиста СССР, лауреата Госпремии СССР, на
родного артиста РСФСР, заслуженного артиста РСФСР. 
Жил и работал в Краснодаре

★  60 лет со дня рождения Валерия Павловича Пчёлина 
(1962), художника, скульптора, члена Союза художни
ков России. Автор скульптур «Собачкина столица», 
«Студенты», «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану», памятники историку Ф.А.Щербине, генералу 
Л.Г.Корнилову (в соавторстве с А.Корнаевым). Прожива
ет в Краснодаре

6  ИЮЛЯ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
★ 85  лет со дня рождения Валерия Алек

сандровича Самойленко (1937-2019), 
почётного гражданина Краснодара,
Черкесска, Шовгеновска. С 1987 по 
2000 год — председатель гориспол
кома, председатель городского Со
вета народных депутатов, глава 
администрации Краснодара, глава 
городского самоуправления — мэр Краснодара. Награж
дён орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак Почёта», медалями. В краевой столице 
установлена памятная доска

★ Всемирный день кардиолога. Проводится с2000г. по ини
циативе Всемирной федерации сердца.

За м ноголетний, добро
совестны й тр уд , высокий 
уровень проф м астерства, 
верное служение педагогике 
и активную работу в профсо
юзе лучшие преподаватели и 
мастера производственного 
обучения награждены Почёт
ными грамотами краевого и 
районного комитетов аграр
ного проф сою за, а такж е 
денежными премиями.

П роф сою зны е награды  
вручали лидер районной 
проф организации А н ато 
лий Чумаков, председатель 
первички техникума Виктор 
Рожков и замдиректора по 
учебной части Людмила Ан
друщенко.

Отрадно, что в этом учеб
ном заведении трудятся 140 
человек, из которых 133 яв
ляются членами отраслевого 
профсоюза. А вот постигают 
сельхозяйственную  науку в 
стенах техникума 1337 уча
щихся, которые все состоят 
в профсоюзных рядах!

с п @ р т г а ш 5 % '
Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

ФУТБОЛ

Бомбардиры не устают
Краевой чемпионат футболистов в нынешнем 
сезоне проходит под знаком 110-летия 
зарождения на Кубани официального 
турнира.

Тройку лидирующих команд в соревнованиях с 
примечательной вехой после 9 туров возглавляет 
«Пионер» из Ленинградского района. В минувшем 
туре селяне на хорошем подъёме провели встречу 
с «Черноморцем», добившись успеха со счётом 6:2. 
Лидер набрал 22 очка и единолично разместился 
на вершине таблицы соревнований.

Буквально на шаг, на одно очко, отстаёт от «Пио
нера» представляющая Геленджик команда «Виста- 
КубГУ», уверенно одолевшая тимашевскую «Русь» 
(4:1), которая с 16-тью очками входит в лидирующую 
тройку. Столько же очков и в активе выселковского 
«Агрокомплекса», несмотря на чувствительную 
неудачу (проигрыш 4:8 от сочинского «Медика»).

На два очка от выселковцев отстаёт занимающий 
четвёртое место клуб «ПСК» из Динского района. 
Несмотря на то, что в прошедшем туре динчане со 
счётом 1:3 проиграли встречу кущёвскому «Кубань- 
Холдингу».

Список снайперов краевого чемпионата после 
9-го тура возглавляет Александр Краснов, бомбар
дир из выселковской команды. В его снайперском 
активе 15 забитых мячей.

Напряжённо сражаются за призы соревнований 
юбилейного года и участники чемпионата крае
вого центра. Серьёзную заявку на успех в стартах 
юбилейного сезона сделали команды «Бакра», 
«Магнат», футболисты Кубгу и «Спортклуб работни
ков милиции», выступающий в чемпионате в ранге 
обладателей Кубка Краснодара.

ШАХМАТЫ

Подвиг гроссмейстера
Знатоки шахматной 
истории 
вспоминают 
блестящий триумф 
краснодарца Павла 
Трегубова.

Ярко и громко ку
банский ш ахматист 
заявил о себе в сезо
не 1997-го года сен
сационной победой 
в Кубке России. Затем 
был ещё ряд велико
лепных побед. А чуть 
позже пришёл триумф 
на первом в истории 
чемпионате Европы, где краснодарский гросс
мейстер представлял отечественные шахматы и 
спортивную Кубань.

В маленьком городке, расположенном в ита
льянских Альпах, где проходил континентальный 
форум, Павел Трегубов проявил себя с самой 
блестящей стороны и возвратился в Краснодар с 
короной шахматного короля Европы.

сильный характер
с д о б р о й  д уш о й

Юбилейные даты —  всегда 
некий рубеж, позволяющий 
оценить прожитое и 
определить каким будет 

будущее. Такое «переходное» время 
наступило и в жизни начальника 
контрольно-ревизионного 
управления Краснодарского 
крайпотребсоюза Любови 
Сальниковой.

Не так давно она отметила круглую дату. 
Вся её почти полувековая трудовая дея
тельность связана с потребкооперацией 
Кубани, в которой она прошла все ступени: 
от ученицы школы-магазина Апшеронско- 
го райпотребсоюза, продавца сельпо до 
зампредседателя правления —  начальника 
контрольно-ревизионного управления 
регионального потребсоюза.

Детство и школьные годы Любови Ива
новны пролетели в станице Самурской 
Апшеронского района. Там же она начала 
и первые шаги в профессию с самых 
основ —  продавца в сельпо. Отметив её 
рвение постигать с интересом новое, на
чальство направило её на учёбу в Красно
дарское кооперативное профтехучилище 
крайпотребсоюза.

После его успешного окончания, Люба 
Сальникова стала работать ревизором в 
родном райпотребсоюзе. Её трудолюбие, 
целеустремлённость, творческий подход к 
работе, стремление к самосовершенство
ванию, ответственность, коммуникабель
ность, умение адаптироваться к сложным 
условиям и разрешать конфликтные си
туации привлекли внимание руководства 
ревизионной службы крайпотребсоюза, 
и юбиляр была переведена на работу в 
краевой аппарат.

Совмещая работу с учёбой в Крас
нодарском кооперативном институте, 
она получает два высших образова
ния: экономическое и юридическое. 
Такой весомый багаж знаний позво
ляет ей на более высоком профес
сиональном уровне организовывать 
работу по обеспечению сохранности 
кооперативной собственности и кон
тролю соблюдения законодательства 
о потребкооперации, выполнение 
решений, принятых Центросоюзом 
и крайпотребсоюзом, а также осу
щ ествлять контроль за ведением 
хозяйственных операций, бухгалтер
ского и налогового учёта, движением 
кооперативного имущества и т.п.

Несмотря на большую загружен
ность в работе, Сальникова активно 
участвует в общественной жизни

коллектива. Возглавляя первичку, она 
являлась зампредседателя отраслевого 
крайкома профсоюза, а сегодня на «отлич
но» исполняет обязанности председателя 
ревкомиссии крайкома профсоюза и с 
удовольствием передаёт свои знания и 
опыт молодым коллегам.

За многолетний и добросовестный 
труд героиня нашего рассказа награждена 
знаками отличия «30 и 40 лет безупречной 
работы в потребительской кооперации», 
орденом «За вклад в развитие потреби
тельской кооперации», медалью II степени 
«За вклад в развитие потребительской 
кооперации», Почётными грамотами Цен
тросоюза и крайпотребсоюза, знаками и 
Почетными грамотами ФНПР и краевого 
профобъединения.

Кроме прочего Любовь Ивановна — 
прекрасная, любящая, заботливая мама и 
бабушка. Семья для неё —  самое ценное 
в жизни. Она вместе с мужем воспитала 
достойного сына, подарившего им двух 
замечательны х внуков —  Даниила и 
Максима, в которых бабушка буквально 
растворяется. Но при этом не забывает 
живо интересоваться событиями в стране 
и крае. Она легка на подъём и очень любит 
путешествовать, да и вообще —  интерес
ный собеседник, как говорится, с пытли
вым умом. Одним словом, это женщина с 
сильным характером, но доброй и чуткой 
душой, заряжающая всех вокруг удиви
тельной энергией оптимизма.

Желаем вам, Любовь Ивановна, успехов 
во всём, крепкого здоровья, добра, любви, 
счастья, семейного благополучия и про
цветания.

Т.КРЕЧЕТ.
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