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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

11 августа
( 75 лет со дня рождения Александра Алексеевича 
Аполлонова (1947-2017), заслуженного художника РФ и 
Кубани, скульптора, члена Союза художников РФ. Жил 
и работал в Краснодаре. Автор памятников: лётчице 
Е.Д.Бершанской, маршалу Г.К.Жукову, «Сынам Кубани, по-
гибшим в Афганистане в 1979-1889гг.», поэту С.А.Есенину, 
«Казакам – основателям земли Кубанской», реконструи-

рованных памятника императрице Екатерине II и обелиска в 
честь 200-летия Кубанского казачьего войска в Краснодаре

(мАтЕРиАл о нём читАйтЕ нА 4-й стр. «чт»)

12 августа
(международный день молодёжи
(День Военно-воздушных сил — памятная дата в Вооружённых 

силах РФ
(100 лет со дня рождения Степана Андрееви-

ча неустроева (1922-1988), Героя Советского 
Союза, участника ВоВ, почётного гражда-
нина Сухуми. Командир 1-го стрелкового 
батальона 756-го стрелкового полка 150-й 
стрелковой дивизии, чьи бойцы штурмо-
вали рейхстаг и водрузили Знамя Победы. 
Жил и работал в Краснодаре. награждён 
орденом ленина и медалью «Золотая 
Звезда», орденами Александра невского, 
отечественной войны I и II ст., Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой отечественной 
войне 1941-1945гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы». В Краснодаре Герою установлена памятная доска, 
имя неустроева носят улица и школа города

(75 лет со дня рождения Бориса Александровича Десятерикова 
(1947), заслуженного работника физкультуры РФ, мастера 
спорта СССР (фехтование, шпага). Проживает в Краснодаре

13 августа
(День физкультурника
(235 лет со времени начала Русско-турецкой войны (1787-1791), в 

результате которой была подтверждена российская граница 
по реке Кубани. Полуостров тамань и Правобережье р.Кубани 
окончательно были закреплены за Россией

(80 лет назад произошло первое боевое столкновение кубанских 
партизан с немецко-фашистскими захватчиками — Апшерон-
ский партизанский отряд уничтожил авиадесант противника 
в районе ст-цы Самурской Апшеронского района

14 августа
(День строителя — профессиональный праздник работников 

строительного комплекса РФ

ка
ле

нд
ар

ь

знаменательных дат

В этой связи игровые формы обуче-
ния привлекают особый интерес, как 
инструмент, способный превратить за-
частую заформализованный процесс в 
настоящее командное погружение. 

Подобные игровые технологии ис-
пользуются достаточно давно, и сниска-
ли себе заслуженную репутацию в каче-
стве вспомогательного инструмента для 
повышения внимания широкого круга 
специалистов к вопросам охраны труда 
на предприятиях и в организациях. 

Есть такой опыт и на Кубани. Причём 
успешный.

Так, Межрегиональный альянс спе-
циалистов по охране труда Южного 
Федерального Округа (МАСОТ) при 
поддержке краевого профобъединения 
организовал и провёл в этом году уже 
две игры в рамках межрегионального 
турнира безопасности и охране труда 
«Герои в касках» — 2022 «Лига КРД». На-
чинание пришлось по вкусу не только 
опытным специалистам по охране тру-
да, но и молодым работникам. По ито-
гам соревнований от участников были 
получены положительные отклики о 
турнире с просьбами о продолжении 
проведения мероприятий подобного 
формата. 

Поэтому было принято решение, что 
третья полуфинальная игра открытого 
межрегионального турнира по безопас-
ности и охране труда «Герои в касках» 
— 2022 «Лига КРД» состоится 19 августа 
2022 года в 14:00 в краснодарском Ин-
ституте агробизнеса (ул.Мачуги, д.78). 

Цели игры преследуют несколько 
задач. К примеру, обновить знания и 
познакомиться с новыми требованиям 
различных областей безопасности, 
узнать о принципах работы по охране 
труда, а так же примерить на себя роль 
руководителя работ или специалиста 
по ОТ, и наоборот. Ко всему прочему 
необходимо сыграть так, чтобы, за-
кончив игру в команде, не потерять ни 
одного своего героя. 

В ходе турнира можно не только 
неформально общаться, но и обме-
ниваться опытом в рамках деловой 
тематики. А он проходит в виде на-
стольной деловой игры по 5-6 человек 
за столом, где необходимо решать ситуа-
ционные задачи. Побеждает та команда 
— у которой меньше всего потерь. 

(Окончание на 2-й стр.).

Профобъединение обращается не только 
к краевым организациям отраслевых проф-
союзов и членам профсоюзов, но и неравно-
душным жителям края принять участие в 
сборе медицинских препаратов и средств 
первой медицинской помощи для участников 
специальной военной операции на террито-
рии Украины. В числе медикаментов, сбор 
которых объявлен: бинты, жгуты, антисептики, 
йод, анальгетики, витамины... Всего в рекомен-
дованном списке 58 позиций. 

«Вооружённые силы России успешно справ-
ляются со всеми задачами в ходе спецопера-
ции на Украине, проявляя мужество и героизм, 
защищая мирное население и рискуя жизнью. 
Профсоюзные организации края и трудовые 
коллективы в поддержку российских бойцов 
направили более 300 посылок с продуктами 
и вещами первой необходимости, а также 
письма и рисунки от детей, принимавших уча-
стие в краевой профсоюзной акции «Письмо 
Zащитникам Отечества». В госпитали доставле-
но почти полтонны свежих овощей и фруктов, 
закуплены приборы для охлаждения и подачи 
питьевой воды, телевизоры в палаты. Сегодня 
на передовой бойцам нужны, в том числе, и 
средства первой медицинской помощи, сбор 
которых проходит в рамках профсоюзной 
акции «Аптечка солдату», — рассказала «ЧТ» 
лидер кубанских профсоюзов, депутат Госду-
мы РФ Светлана Бессараб.

Одной из первых откликнувшихся на при-
зыв профсоюзов стала Оксана Зуевская из 
Кемерово, где два десятка лет она трудилась 
на крупном промышленном предприятии и с 
которого ушла на досрочную пенсию по кри-
терию «вредников». Меньше года она живёт в 
Краснодаре и знает не понаслышке все тяготы 

наших военных участвующих в спецоперации, 
ведь близкие ей люди с оружием в руках 
стали на защиту жителей Донбасса — среди 
которых, кстати, и родня Оксаны.

Активное участие в акции принимает и 
региональный профсоюз работников госуч-
реждений и общественного обслуживания. 
Так на днях Кропотинская городская организа-
ция отраслевого профсоюза передала партию 
медицинских препаратов и средств первой 
медицинской помощи, которые отправятся 
на передовую. 

Приём гуманитарной помощи проходит 
в краснодарской резиденции профсоюзов 
Кубани — Доме союзов, расположенном 
на ул.Красная, 143. По данному вопросу 
горожане, жители края и его гости могут 
проконсультироваться по телефонам: (861) 
255-30-36; 255-83-90.

Дана АЛВАРОВА.

Кроме того, ребёнок и мама должны 
иметь российское гражданство. Размер 
выплаты равен прожиточному минимуму 
ребёнка, установленному в регионе. 

— На Кубани в 2022 году прожиточный 
минимум на ребёнка установлен в сумме 
— 12 962 рубля, то есть двукратная вели-
чина составляет 25 924 рубля на человека. 
Если доход в семье на каждого её члена 
ниже указанной суммы, родители могут 
обратиться за господдержкой в виде еже-
месячной выплаты. Подать заявление о 
назначении ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение трёх лет со дня 
рождения ребёнка, — уточнила для «ЧТ» 
Светлана Бессараб. 

Депутаты Госдумы 15 июля на внеоче-
редном пленарном заседании приняли 
во втором и сразу в третьем чтениях 
законопроект, позволяющий средства 
материнского капитала тратить на оплату 
частных детсадов. 

Напомним, что с 1 февраля 2022 года 
маткапитал проиндексирован на 8,4% и 
составляет 524 527,9 рубля при рождении 
первого ребёнка и 693 144,1 рубля при 
рождении второго. Для родителей, кото-
рые сначала получили капитал на первого 
ребёнка, а затем родили или усыновили 
ещё одного, объём господдержки уве-
личивается дополнительно. В этом году 
сумма такой прибавки к материнскому 
капиталу за счёт индексации выросла до 
168 616,2 рубля.

Также в разговоре с «ЧТ» парламен-
тарий рассказала, что нововведение 
коснулось и самозанятых. Теперь они 
могут уплачивать страховые взносы для 
повышения пенсионного стажа. 

Для этого необходимо зарегистриро-
ваться в Пенсионном фонде в качестве 
страхователя, добровольно вступающего 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию. Сделать это 
можно дистанционно, через мобильное 
приложение «Мой налог», либо подав 
заявление лично в ПФР.

При этом самозанятые граждане могут 
самостоятельно определить размер стра-
ховых взносов, которые можно платить 

двумя способами: перечислить сразу 
всю сумму за год или делать небольшие 
периодические отчисления. Максималь-
ный размер в 2022 году составляет 293 
356,8 рублей. 

«Если общая сумма взносов, уплачен-
ных в течение календарного года, со-
ставляет не менее одной фиксированной 
суммы премии за обязательное пенсион-
ное страхование, в 2022 году — это 34 445 
рублей, то весь срок страхования будет 
включён. Можно уплатить и меньшую 
сумму, но тогда в страховой стаж будет 
засчитан период, пропорциональный 
уплате», — отметила Бессараб. 

Уточним, что страховой стаж для само-
занятых добровольных страхователей 
начнёт отсчитываться от даты подачи 
заявления. При этом стаж также зависит 
от суммы уплаченных взносов, которые 
должны поступить в ПФР до 31 декабря 
отчётного года.

Н.ВИТАЛЬЕВА.

Кубанские аграрии завершили уборку озимых с новыми рекордами. 
В этом году с полей региона собрано 12,4 миллионов тонн зерновых и 
зернобобовых. В их числе 10,7 млн тонн пшеницы. 

— Такого урожая ещё никогда не собирали. Погодные условия были непростые. 
Засуху сменяли ливни и град. Но наши селекционеры, хлеборобы, комбайнёры, 
водители — все потрудились на славу. Спасибо землякам за работу и любовь к 
родному краю. Благодаря вам Кубань вновь подтвердила статус житницы нашей 
страны и гаранта продовольственной безопасности, — написал глава края Вениамин 
Кондратьев в социальных сетях.

В 2022 году аграрии Кубани собрали зерновых колосовых и зернобобовых 
на 20 тыс. тонн больше, чем годом ранее, а пшеницы — на 100 тысяч. При этом 
средняя урожайность также выше прошлогодней, и составила 65 ц/га, в то время 
как 61,8 ц/га в 2021 году, а пшеницы — 67,4 ц/га, что на 3,7 ц/га больше показателя 
минувшего года.

Уборку озимых вели на площади 1,9 млн гектаров. Новый урожай состоит 
преимущественно из продовольственного зерна. Почти 90% — 3 и 4 класса. На 
полях работали более 40 тыс. сельхозмашин, в том числе свыше 7 тыс. комбайнов. 
Это позволило ежесуточно обмолачивать около 100 тысяч гектаров.

Н.КРАСНОВ.

Во все времена профессия строителя 
пользовалась в народе заслуженным уваже-
нием. Это вы своим вдохновенным трудом 
возводите жилые комплексы и промыш-
ленные предприятия, школы и больницы, 
строите мосты, прокладываете магистрали 
и коммуникации, создаёте архитектурный 
облик городов. Благодаря вашему трудолю-
бию, опыту и творческому импульсу растут 

и развиваются города, люди обретают уют и тепло 
своего дома. Искренне благодарим вас за нелёгкий, 
благородный труд! 

Строительный комплекс не только вносит зна-
чительный вклад в экономическое и технологичес-
кое развитие региона, но и служит основой для 
успешной работы всех других отраслей экономики 
Кубани. Краснодарский край на протяжении многих 
лет является лидером в масштабах ЮФО по объёму 
строительных работ и вводу жилья. А в масштабе 
всей России, удерживает прочное второе место по 
объёмам ввода жилья в эксплуатацию. 

Дальнейшему развитию строительства и дости-
жению высоких результатов способствует взаи-
модействие отраслевых органов исполнительной 
власти, профсоюза и объединений работодателей, 
заключивших и выполняющих краевое отраслевое 
соглашение на 2022-2025 годы, на практике суще-
ствующих принципов социального партнёрства. 
Перспективы строительной отрасли администрация 
края связывает с выполнением государственных 

программ по развитию социальной сферы и ком-
мунального хозяйства, реализации инвестиционных 
проектов на территории региона по различным на-
правлениям производственной деятельности, в том 
числе строительство инженерной и транспортной 
инфраструктуры, промышленных парков и жилых 
микрорайонов.

Современный этап в истории региона ставит 
перед нами новые сложнейшие задачи и, нет со-
мнений, в том, что всё запланированное будет 
реализовано. Ведь для этого у нас есть необходимые 
ресурсы, высококвалифицированные кадры, а также 
крепкие трудовые традиции.

Выражаем глубокую признательность коллегам 
— строителям старшего поколения, всем ветеранам 
строительной отрасли края за бесценный опыт, 
который они, не скупясь, передавали и до сих пор 
отдают своим последователям. Искренне желаем 
всем работникам строительного комплекса края, 
всем имеющим непосредственное отношение к 
строительству, творческой энергии, интересной 
работы и крепкого здоровья. Счастья, благополучия 
вам и вашим семьям!

С.ВЛАСОВ.
Руководитель департамента строительства 

Краснодарского края.

С.КРИВушИчЕВ.
Председатель профсоюза  

строителей Кубани.

уважаемые строители! Дорогие ветераны строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём строителя. 

(55 лет со дня рождения Сергея николаевича Галицкого (1967), 
Героя труда Кубани, почётного гражданина Краснодара. Про-
живает в Краснодаре

(День города Горячий Ключ

15 августа
(235 лет со дня рождения Александра Сергеевича меньшикова 

(1787-1869), военного и политического деятеля, генерал-
адъютанта, адмирала, морского министра Российской импе-
рии (1836-1855), участника Русско-турецкой войны (1806-1812), 
отечественной войны 1812г., Заграничного похода русской 
армии и взятия Парижа (1814), Русско-турецкой (1828-1829) и 
Крымской войн. Командовал сухопутными войсками в боевых 
действиях против турок в районе Анапы в 1828г. награждён 
орденами Российской империи, золотой шпагой «За храбрость», 
иностранными наградами 

16 августа
(55 лет со дня рождения олега Жановича Волынкина (1967), 

генерал-лейтенанта внутренней службы, начальника Главно-
го управления мчС России по Краснодарскому краю, кавалера 
ордена Почёта. награждён медалью ордена «За заслуги перед 
отечеством» II ст. Проживает в Краснодаре

19 августа
(Всемирный день гуманитарной помощи
(80 лет со дня начала проведения новороссийской оборонитель-

ной операции войск Северо-Кавказского фронта во взаимо-
действии с силами черноморского флота и Азовской военной 
флотилии (1942)

(100 лет со дня рождения Раисы Константиновны черниковой 
(1922), участницы ВоВ. награждена орденом отечественной 
войны II ст., и многими другими. Проживает в ст-це новоти-
таровской Динского района 

20-21 августа
(Дни города Ейска

20 августа
(105 лет со дня рождения Петра ивановича искры (1917-1998), 

полного кавалера ордена Славы, артиллериста, участника ВоВ. 
Жил и работал в ст-це Славянской (ныне Славянск-на-Кубани). 
награждён орденом отечественной войны I и II ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой отечественной 
войне 1941-1945гг.», «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.и.ленина»

(День Кореновского района, День тихорецкого района и города 
тихорецка

21 августа
(международный день памяти жертв терроризма
(День Воздушного флота России 

22 августа
(День Государственного флага РФ. он является официальным 

государственный символом Российской Федерации и представ-
ляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. отношение ширины флага к его 
длине — 2:3

23 августа
(День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)
(80 лет со дня формирования туапсинского оборонительного 

района (1942).

Право получить выплату на ребёнка 

из средств маткапитала имеет 

семья, если её среднедушевой доход 

меньше двукратной величины 

прожиточного минимума, 

напомнила глава профсоюзов 

Кубани, депутат Госдумы  

Светлана Бессараб. На 

ежемесячную выплату имеют 

право семьи, в которых второй 

ребёнок появился  

после 1 января 2018 года. 

Возможности

СОЦПОддерЖка

стали

ОрГанИзОВанО ПрОФСОЮзамИ

Профсоюзы Кубани 
объявили акцию 
«Аптечка солдату», 
в рамках которой в 
Краснодарском краевом 
профобъединении 
открыли пункт сбора 
гуманитарной помощи 
первой необходимости. 
Лекарства и средства 
личной гигиены будут 
отправлены профсоюзами 
российским бойцам и 
гражданскому населению 
Донецкой и Луганской 
народных республик.

«Герои в касках»  
в третий раз!

Как известно изменения нормативно-правовой базы в сфере 
охраны труда, усложнение функционала специалиста по 
охране труда и появление новых вызовов и угроз в сфере 
производственной безопасности диктуют необходимость 
трансформации подходов к обучению и повышению 
квалификации специалистов. ИГ
ра

ем
!

«Озимые»  

с приростом 

года

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.

подписка!

   шире

32 вместе 
с вами!

ИНДЕКС по 030

Краевой центр оказался в первой пятерке лиде-

ров среди крупнейших городов страны, увеличивших 

в июле число вакансий. А спрос на персонал в России 

в целом вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим 

месяцем, — говорится в исследовании рынка труда 

онлайн-рекрутинговой компанией HeadHunter, 

которая на своей платформе проанализирова-

ла динамику вакансий. Первые строчки в 

рейтинге заняли Волгоград, Тюмень  

и Екатеринбург. 

Кроме этого, сразу 21 из 28 профессиональных сфер 

показали рост спроса на персонал за последний месяц. 

Так, ощутимо выросла потребность в специалистах сферы 

«Транспорт, логистика»: за месяц предложений о работе 

стало на 11,4% больше. Схожую динамику показали 

и сферы «Административный персонал» (+11,1%) и 

«Страхование» (+10,6%). В топ-5 вошли также 

«Управление персоналом» (вакансий стало на 

9,2% больше) и «Маркетинг, реклама, 

PR» (+8,9%).

5,3%
составила положительная динамика по приросту количества  

предложений о работе в КраснодареЦИФРА  

С КОММЕНТАРИЕМ

ФАКТ

для солдата?
а ты собрал «аптечку»

для солдата?

Высокие этажи 
мастерства!

Пр
ОФ

Пр
аз

дн
Ик

И
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Вся трудовая биогра-
фия Сергея Михайловича 
была неразрывно связа-
на с дорожным хозяй-

ством края. Его трудовой стаж, в 
столь значимой для экономики 
страны и региона отрасли, со-
ставил без малого 45 лет. Он 
работал на предприятиях авто-
дорожного хозяйства, много лет 
руководил Белоглинским ДРСу, 
знал все тонкости и проблемы 
отрасли, прекрасно ориентиро-
вался в вопросах управления 
и сферы трудовых отношений, 
не гнулся перед трудностями. 
Именно поэтому трудовые кол-
лективы доверили Сергею Лома-
новскому в качестве зампреда 
объединённой первичной проф-
организации автодорожных 
предприятий края представлять 
свои интересы, а затем в 2006 
году избрали главой региональ-
ного профсоюза работников 
автомобильного и дорожного 
транспорта.

В становлении Ломановского, 
как профсоюзного лидера, боль-
шую роль сыграли не только 
производственный и жизнен-
ный опыт, но и глубокие зна-

ния экономики, менеджмента, 
полученные в Высшей школе 
международного бизнеса. А ещё 
— умение работать с людьми и 
организаторские способности, 
приобретённые на предприяти-
ях автомобильного и автодо-
рожного транспорта, во время 
депутатской деятельности. 

За вклад в развитие отрасли, 
совершенствование социаль-
ного партнёрства Сергей Ми-
хайлович был удостоен Благо-
дарности Министра транспорта 
РФ, Благодарности губернатора 
Кубани и награждён Почётной 
грамотой администрации Крас-
нодарского края. В 2018 году 
ему было присвоено Почётное 
звание «Заслуженный дорожник 
России».

А успехи и деятельность Ло-
мановского по защите трудовых 
прав и интересов работников от-
расли по достоинству отмечены 
высшим знаком ЦК Общерос-
сийского профсоюза — медалью 
им.Л.Я.Яковлева, нагрудными 
знаками ФНПР «За активную ра-
боту в профсоюза», «За заслуги 
перед профдвижением России», 
краевого профобъединения «За 

активную работу в профсоюзах 
Кубани», «За достойный вклад в 
профдвижение Кубани».

Профактив, коллеги и друзья 
помнят Сергея Михайловича, 
как человека широкой души, 
принципиально отстаивающего 
справедливость, права и ин-
тересы тружеников, с заботой 
и вниманием относящегося к 
нуждам людей, кому особенно 
необходима поддержка и по-
мощь. Эти же черты присущи 
и кубанскому казачеству, в со-
обществе которого он сохранял 
культурное наследие и тради-
ции нашего края.

Краевое профобъединение и 
крайком профсоюза работников 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства выража-
ет глубокие соболезнования 
родным и близким, профактиву 
отрасли.

Светлая память о Сергее Ло-
мановском, его плодотворной 
трудовой и общественной дея-
тельности, добрых делах и по-
ступках навсегда останется в 
наших сердцах.

Глубоко скорбим и сопере-
живаем!

Лето выдалось дождливым. 
Сорокоградусную жару сбили 
ливни с грозами, затопив 
черноморское побережье. 
Глядя на погоду аграрии 
переживали за нынешний 
урожай… Озимые не подвели 
— набрали и солнца и влаги, 
значит, урожай есть, но надо 
было успеть его собрать. 

Над полями Ленинградского 
района «ходят» тучи — совсем 
скоро пойдёт дождь. В поле на 
делянках сортовой агротехники 
на новеньком селекционном ярко 
красном комбайне «Сампо 2010» 
уборку ведёт опытный механизатор 
Николай Просоедов. Рядом с ним 
лаборанты Анна Нейман и Светлана 
Аверина. 

На соседнем поле озимой пшеницы более 20 че-
ловек ведут сортовую прополку «золотых» колосьев. 
Все сотрудники в спецодежде и обуви полностью со-
блюдают правила охраны труда. Поздравить в разгар 
жатвы на поля приехали директор Северо-Кубанской 
опытной станции в станице Ленинградской Виктор 
Гукалов и председатель профсоюза АПК в Ленинград-
ском районе Любовь Гревцова.

— В уборке участвует сразу 6 комбайнов, — 
рассказывает главный инженер опытной станции 
Филипп Кожура. — В селекционных делянках 
комбайнёры все уже ни один год в страде. Поэтому 

свою работу знают: на комбайне «Хеге» конкурсное 
сортоиспытание обслуживает Александр Пятовский, 
на «Сампо 500» косит размножение и питомники 
первого года Яков Зинченко, а на «Акросе» в се-
меноводстве элитные посевы молотит Алексей 
Васильков.

Урожай в этом году на опытной станции озимых 
ячменя и пшеницы вырос рекордный, — рассказыва-
ет директор Северо-Кубанской сельскохозяйственной 
опытной станции Виктор Гукалов. — Продуктивных 
колосьев на ряде посевах таких сортов как Безостая 
100, Стиль 18, Алексеич, Гром — насчитывается более 

тысячи. Это будущий урожай свыше 
ста центнеров.

А уже на первых обмолотах ози-
мого ячменя выделились сорта Ио-
сиф и Кладенец, показавшие 102,7 и 
101,8 центнер на круг с гектара. 

Урожай, как говорится, не тот — 
что на полях, а тот — что в закро-
мах. Поэтому сейчас важно быстро 
и без потерь убрать озимые. Одно 
точно можно сказать, данные из 
хоздоговорных хозяйств радуют: и 
в Краснодарском крае, и Ростовской 
области и в Ставрополье вырос ре-
кордный урожай. Россия в условиях 
жёстких санкций и блокады точно 
будет с хлебом!

Т.КРЕчЕТ.

Поздр ав ля ем !
Краснодарское краевое проф  объеди-

нение от всего сердца поздравляет
с юбилеем

БуБНОВА 
Александра Дмитриевича

— председателя крайкома профсою-
за работников автомобильного и сель-
скохозяйственного машиностроения;

с днём рождения: 
ЛуКЬЯНЕНКО

Ольгу Викторовну
— уборщицу АХО  краевого проф-

объединения,
чЕРЕПАНОВу

Светлану Николаевну
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов От-
радненского района. К поздравлению 
присоединяется крайком профсоюза 
работников культуры.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

БЕЛИКОВА
Игоря Витальевича

— председателя ППО ВДЦ «Орлё-
нок»,

БОРщ
Наталью Михайловну

— председателя ППО ЦБС г.Красно-
дара,

ЗАВГОРОДНЕГО
Александра Ивановича

— председателя Каневского райкома 
профсоюза;

с  днём рождения:
МухТАРОВА

Касима шамильхановича
— председателя ППО студентов 

Краснодарского государственного ин-
ститута культуры и искусств,

МАКСИМОВу
Александру Евгеньевну

— председателя Щербиновского 
райкома профсоюза,

МАСЛЕННИКОВу
Ирину Владиславовну

— председателя ППО детской би-
блиотеки им.Братьев Игнатовых,

КуЗуБОВу
Светлану Дмитриевну

— председателя ППО Отделения 
пенсионного фонда РФ по краю,

МАСЛОВу
Светлану Семёновну

— председателя Мостовского райко-
ма профсоюза,

щЕРБАКОВу
Наталью Юрьевну

— председателя Крыловского рай-
кома профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников 

потребкооперации и предприниматель-
ства от всей души поздравляет

с днём рождения:
БыСТРОВу

Ольгу Алексеевну
— председателя профкома ООО 

«Брюховецкий хлебозавод»,
ГОЛОВАч

Александру Васильевну
— председателя Совета ПК «Ново-

российское райпо».
v v v

Крайком профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслужи-
вания РФ от всего сердца поздравляет

с юбилеем
МОЛОшНОГО

Владимира Ивановича
— председателя ООТО налоговых 

органов Краснодарского края ПРГУ РФ;
с днём рождения:

ДОЛГушЕВу
Надежду Анатольевну

— председателя Ленинградской РТО 
ПРГУ РФ,

МАНуйЛОВу
Елену Юрьевну

— председателя Кущёвской РТО 
ПРГУ РФ,

КуЛИЕВу-КухАРЕНКО
Наталью Михайловну

— председателя ООТО филиала 
ФГУП «Охрана» Росгвардии по КК ПРГУ 
РФ,

СВИТЕНКО
Оксану Олеговну

— члена комитета Краснодарской 
краевой РО ПРГУ РФ.

v v v
Крайком профсоюза работников АПК 

РФ поздравляет
с юбилеем:

ПОПОВу
Тамару Игоревну

— председателя Усть-Лабинской 
районной  профорганизации.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет

с днём рождения:
МНАЦАКАНЯН 

Эдуарда Владимировича
— директора МУП «Тепловое хозяй-

ство» г.Новокубанска,
шРАМКО 

Игоря Евгеньевича
— заворготделом краевого комитета 

профсоюза,
шуЛЬГИНОВА 

Алексея Валерьевича
— директора МУП «Белоглинский 

водоканал»,
ЛИПОВКу 

Сергея Петровича
— председателя ППО ООО «Чистый 

город» г.Тимашевска,
ПАхОМОВА 

Александра Александровича
— председателя ППО МУП «Бело-

глинская теплосистема»,
ПРОТОПОПОВу 

Татьяну Александровну
— председателя ППО МУП «Псебай 

водоканал» Мостовского района,
КНЯЗЕВу 

Веру Николаевну
— председателя ППО ООО «РЭП 

№12» г.Краснодара,
ЯКуБОВА 

Эдуарда Вячеславовича
— директора филиала АО «НЭСК-

электросети» «Гулькевичэлектросеть»,
ПОДКОРыТОВу 

Ларису Викторовну
— председателя ППО МУП «ДИНКОМ 

«ТЕПЛО» ст.Динской,
БуЯНИНА 

Гиа Анатольевича
— директора ООО «РЭП №27» 

г.Краснодара,
ИВчЕНКО 

Евгения Александровича
— директора МУП «ДИНКОМ «ТЕП-

ЛО» ст.Динской,
КОМАРОВА 

Виталия Геннадьевича
— председателя ППО ООО «Водо-

канал» Калининского района,
БЕЛОЗёРОВу 

Елену Викторовну
— председателя ППО филиала АО 

«НЭСК-электросети» «Тихорецкэнер-
госбыт»,

СучКОВу 
Наталью Викторовну

— председателя ППО ООО «РЭП 
№27» г.Краснодара.

v v v
Крайком профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
ПОЗДНЯКОВА 

Илью Владимировича
— руководителя Департамента по 

архитектуре и градостроительству 
края,

ГАЛАГАН
Анжелу Ашотовну

— техдиректора АНО «Исследова-
тель» г.Краснодара,

ГРАчёВу
Надежду Сергеевну

— председателя ППО ОАО «Комбинат 
«Стройкомплект» г.Новороссийска.

«Профсоюз — это мы!»
Под таким названием прошёл конкурс флешмобов организо-

ванный в рамках празднования Дня молодёжи. Первое место в 
нём заняла видеоработа замначальника МБУ профессиональная 
аварийно-спасательная «Служба спасения» г.Новороссийска, лидера 
Молодёжного совета городской профорганизации Евгения Мезени-
на, набравшая 754 голоса.

II место, с 696 голосами, взяла работа председателя Молодёжного 
совета краевой региональной профорганизации, специалиста по 
оргработе аппарата крайкома отраслевого профсоюза Дарьи При-
маченко.

Бронзу же пользователи соцсетей отдали по числу голосов (613) 
экономисту 2-й категории ГАУ СО КК «Краевой комплексный центр 
реабилитации инвалидов «Медуница» Наталии Лёвочкиной.

кОнкУрСы

много 
не бывает!

Начальник управления труда минтруда и соцразви-
тия края Наталья худжина, поздравляя профсоюзных 
триумфаторов, сказала, что через подобные конкурсы 
развивается и укрепляется соцпартнёрство, привле-
кается внимание к решению различных проблемных 
вопросов в организациях, к примеру — охране труда, 
одному из жизненно важных приоритетов в рабочем 
процессе любой организации. А лидер отраслевого 
профсоюза Елена Корнилова отметила мотивационную 
направленность конкурсов, ведь они не только «при-
влекают молодых людей к участию в профсоюзной 
работе, создают условия для выявления и творческой 
реализации талантливой молодёжи, но и побуждают 
к мотивации профчленства».

Итак, назовём победителей и призёров профсоюз-
ных конкурсов.

ПОбедИтелей

«лучший социальный партнёр»
l I место в категории «Учреждения и организации, финанси-

руемые из федерального бюджета» занял начальник отделения 
вневедомственной охраны по Ленинградскому району — филиала 
ФКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по краю» 
Эдуард Пономаренко.
l I место в категории «Учреждения и организации, финанси-

руемые из краевого бюджета» было присуждено директору ГКУ 
«Автобаза органов государственной власти края» Олегу Белоко-
быльскому;
l  II место завоевала директор ГБУ соцобслуживания края 

«Крымск ий КЦСОН» Наталья Волкова;
l третья ступень пьедестала досталась директору ГБУ соцоб-

служивания края «Брюховецкий специальный дом–интернат для 
престарелых и инвалидов» Роману Деревянко.
l II место в категории «Учреждения и организации, финансируе-

мые из муниципального бюджета» присуждено руководителю МКУ 
«Территориальное управление по взаимодействию администрации 
города с населением» МО г.Новороссийск Ларисе Сумбуловой.
l Лауреатами в категории «Учреждения и организации, фи-

нансируемые из краевого бюджета» признаны директор ГКУ 
соцобслуживания края «Ейский комплексный центр реабилита-
ции инвалидов» Ася Хачатурова и директор ГКУ «Курганинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
Оксана Габдулхакова.

«лучший уполномоченный по охране 
труда»
l  Во II группе территориальных организаций профсоюза с 

численностью от 510 до 840 человек победителем признана юрис-
консульт ГБУ СО КК «Брюховецкий КЦСОН», уполномоченное лицо 
по охране труда Алина Жебель.
l В VI группе территориальных организаций профсоюза с чис-

ленностью от 1 201 до 1 700 человек победителем стала специалист 
по соцработе ГКУ СО КК «Крымский реабилитационный центр детей 
и подростков с ограниченными возможностями», уполномоченное 
лицо по охране труда Ольга Демчук.
l В VII группе территориальных организаций профсоюза с чис-

ленностью от 1 700 членов лидерство по-праву отдали главному 
специалисту ЖКХ администрации Южного внутригородского 
района Новороссийска, уполномоченному лицу по охране труда 
Вячеславе Крюковой.

«на лучшее ведение информационной 
работы территориальными 
организациями профсоюза»
l В группе с численностью от 800 до 1501 членов профсоюза 

пальму первенства взяла Крымская городская территориальная 
профорганизация под председательством Александра Кропа-
чева.
l В группе с численностью свыше 1501 членов профсоюза по-

бедителем признана Гулькевичская районная территориальная 
профорганизация, возглавляемая Натальей Никитенко.

«на лучшую работу молодёжного совета 
(комиссии) первичной и территориальной 
организации профсоюза»

В VI группе с численностью менее 600 членов профсоюза побе-
дителем стал Молодёжный совет (лидер — Павел Воздиган) Брю-
ховецкой районной организации. Его представители отправили на 
конкурс наиболее содержательные работы, в которых рассказывали 
об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тех лет, 
о повышении роли профсоюзов в формировании у молодых людей 
чувства патриотизма.

«Победа в наших сердцах»
В фотоконкурсе посвящённому Дню Победы, лучшей признана фо-

торабота директора ГБУ СО Краснодарского края «Горячеключевск ой 
комплексный центр социального обслуживания населения», набрав-
шая максимальное число голосов (1704) — Николая Федотова.

II место с 1482 голосами заняла фоторабота ведущего специали-
ста, старшего инспектора отдела трудоустройства, спецпрограмм и 
профобучения ГКУ КК «ЦЗН г.Горячий Ключ» Ирины Федотовой.

Ну, а, почётную бронзу присудили сотруднику МБУ ЦКСОМ «По-
беда», Каневской РТО ПРГУ РФ Анне Хамидуллиной, работа которой 
получила 1477 голоса.

«люблю тебя, моя россия»
В конкурсе видеороликов, приуроченному ко Дню России, по-

бедителем признали видеоролик младшего лейтенанта внутренней 
службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Сапета, 
набравшего аж 2490 голоса!

С небольшим отрывом от победителя в 103 голоса — серебро 
у заместителя начальника управделами краснодарской Городской 
Думы Марины Черновой. 

3-е место занял видеоролик Виктора Бирюкова, который пред-
ставлял администрацию МО г.Новороссийск, Новороссийскую ГТО 
ПРГУ РФ. За него проголосовало 1615 человек.

Поздравляем всех триумфаторов с заслуженным призна-
нием и желаем новых успехов на профсоюзном поприще! А 
краевой профсоюз на этом не останавливается. В «Год информа-
ционной политики», утверждённый ФНПР по всей профсоюзной 
вертикали, региональный комитет профсоюза госучреждений 
принял решение о проведении новых конкурсов на платформе 
своего сайта. Там любой житель нашей огромной страны смо-
жет проголосовать за понравившегося участника.
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дорогой  
прощальных слов...

На днях в бизнес-холле краснодарского отеля «Gold 
Inn Garden» прошло награждение победителей восьми 
отраслевых конкурсов проводимых краевым профсоюзом 
работников госучреждений и общественного обслуживания. 
В торжественном приёме приняли участие не только 
председатели территориальных профорганизаций и 
рядовые члены профсоюза, занявшие призовые места, но и 
представители власти, руководители профильных организаций.

бьём рекорды!

ЖатВаl2022

отраслях экономики 
зафиксированы  

трудовые конфликты
Об этом говорится в исследовании 

Центра мониторинга и анализа социально-
трудовых конфликтов СПбГУП. Всего в 
первом полугодии 2022 года зарегистри-
ровано 69 конфликтов. 

Самыми конфликтными отраслями на-
званы: обрабатывающие производства, 
здравоохранение, сухопутный транспорт и 
строительство. В прошлом году больше все-
го СТК (социально-трудовых конфликтов) 
также отмечалось на предприятиях обра-
батывающего производства. При этом ко-
личество наблюдаемых СТК, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
снизилось на 4%. «Основными причинами 
возникновения конфликтов определены: 
невыплаты (задержки с выплатами) зара-
ботных плат работникам — 42% от общего 
количества СТК, нарушения условий труда 
— 33%, снижения уровня оплаты труда 
работников и её низкий уровень — 28%, и 
сокращения работников — 22%», говорится 
в исследовании. 

Проанализировав динамику числен-
ности конфликтных ситуаций по месяцам, 
эксперты НМЦ «Трудовые конфликты» 
отметили ярко выраженную тенденцию: 
наибольшая численность СТК отмечалась 
в декабре, после чего число конфликтных 
эпизодов ежемесячно уменьшалось. В июне 
она достигла минимума, однако контент-
анализ сообщений и содержание событий 
в июне говорит о предпосылках нового 
роста числа конфликтов, ядром которого 
могут стать экономические проблемы, в 
том числе вызванные уходом иностранных 
предприятий с отечественного рынка.

ЦИФРА  
С КОММЕНТАРИЕМ

В 12 Промышленность 
ждёт работников!
Количество вакансий 
по стране выросло 
и достигло 2,4 млн 
предложений на 
портале «Работа 
России». Больше всего 
предложений о работе 
в сферах производства 
и промышленности, 
в строительной и 
транспортной сферах, 
здравоохранении. В 
частности, работодатели 
ищут свыше 140 тыс. 
водителей, более 100 
тысяч медработников, почти 100 тыс. работников 
образования и около 70 тысяч инженеров.

На портале можно подать заявление на содействие в 
поиске подходящей работы, пройти профессиональное 
тестирование и получить рекомендации по выбору про-
фессии. Также соискатели могут направить заявку на бес-
платное профессиональное обучение в рамках нацпро-
екта «Демография». А работодатели через портал могут 
получить бесплатную помощь в подборе сотрудников.

«У нас в крае наиболее востребованы: врачи, педа-
гоги, инженеры, слесари. Специалисты требуются как в 
городах, так и в сельской местности. При этом в регионе 
снизилось количество безработных граждан, состоящих 
на учёте в центрах занятости. Лишь 17 тысяч граждан на-
ходятся в поиске нового места работы. А тем временем, 
работодатели Кубани предлагают 76 тысяч вакансий. 
Отмечу, что в 2021 году через службы труда и занятости 
населения Кубани трудоустроилось более 110 тысяч граж-
дан», — прокомментировала ситуацию на рынке труда 
в регионе председатель краевого профобъединения, 
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

рынОк трУда

Кстати органи-
заторы предоставляют 
возможность побороться 
за победу двумя способа-
ми: либо сформировать 
собственную команду 
из 6 человек, либо за-
регистрироваться само-
стоятельно и играть за 
сборную команду. 

Всем желающим не-
обходимо до 12 августа 
пройти регистрацию, на-
правив письмо на элек-
тронную почту 0t086@
mail.ru, указав фамилию, 
имя, отчество, контактный 
телефон. Тема письма «Ге-
рои в касках». Организа-
ционный взнос с одного 

участника составляет 700 
рублей. Количество мест 
ограничено. 

Напомним, что первая 
игра состоялась 28 января 
нынешнего года при под-
держке краевого проф-
объединения, в которой 
приняли участие 5 команд: 
АО «Черномортранс-
нефть», ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепродукт», ПАО 

«Кубаньэнерго» и специ-
алисты по охране труда 
организаций края и ре-
спублики Адыгея. Во вто-
рой игре турнира 20 мая 
приняли участие также 
5 команд: ТЭС «Ударная», 
сборная команда «КРИА 
ДПО ФГБОУ ВО Кубанский 
ГАУ», ООО «Краснодар-
ский Промпроекг», ООО 
«Технополис ЭЛСИВИ», АО 
«Черномортранснефть», 
ТКУ КК «Управление ПБ, 
ЧС и ГО», ППО «Газпром-
Трансгаз Краснодар проф-
союз — краснодарское 
ЛПУМГ». 

Команда-победитель и 
все игроки получили тема-

тические призы, подарки, 
сертификаты участников 
и скидочные сертификаты 
на услуги по охране тру-
да. На сегодняшний день 
чемпионаты уже прошли 
в Астрахани, Волгограде 
и Краснодаре, а в Ставро-
польском крае и республи-
ке Татарстан проводились 
корпоративные игры. 

Проведение подобных 
турниров планируется 
и в других соседних ре-
гионах: Ростовской и Са-
марской областях, респу-
бликах Адыгея, Крым и 
Калмыкия. 

Д.ОРЛОВА.

Предупреждён —  
значит вооружён

ИГ
ра

ем
! «Герои в касках»  

в третий раз!
(Окончание.  

Начало на 1-й стр.).

На 67 году жизни 31 июля скончался председатель 
краевого профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Сергей 
Ломановский. Это невосполнимая утрата для 
профсоюза отрасли и профдвижения Кубани. После 
тяжёлой болезни не стало профессионала своего 
дела, профсоюзного лидера, человека, любившего 
всем сердцем родную Кубань.

50 ребят из туристического 
лагеря «Олимпиец» 
Белореченского района 
стали участниками акции 
по электробезопасности 
и энергосбережению 
#ВместеЯрче. 

Она была организована со-
трудниками Адыгейского филиа-
ла компании «Россети Кубань», 
а подготовку урока взяла на 
себя председатель первичной 
районной профорганизации 
регионального ВЭПа Светлана 
Белокобыльская.

В игровой манере энергетики 
обучали детей и подростков 

безопасному поведению вблизи 
электросетевых установок — воз-
душных линий электропередачи, 
распределительных устройств, 
трансформаторных подстанций, 
а также правильному обраще-
нию с электричеством в быту. 
Они предупредили об опасности 
проникновения в трансфор-
маторные подстанции, запуска 
воздушных змеев, рыбной ловли, 
проведения фото и видео съё-
мок в охранных зонах воздушных 
линий электропередачи.

Вместе с правилами электро-
безопасности ребята получили 
важные знания по бережному 

обраще нию с 
энергоресур-
сами. Юные 

туристы те-
перь зна-

ют, как 
нуж-

н о 

расходовать электроэнергию 
экономно и эффективно, какие 
электроприборы для этого под-
ходят. Специалисты филиала 
показали ребятам спецзнаки, 
предупреждающие об опасно-
сти, познакомили с профессией 
энергетика и рассказали о её 
значимости в процессе жизнеде-
ятельности. А школьники, в свою 
очередь, примерили защитные 

средства электромонтёра: 
каску, диэлектрические 
перчатки и боты.

Отметим, что проведе-
ние тематических меро-
приятий по предупрежде-
нию травматизма среди 
детей и подростков важ-
ная часть комплексной 
программы по профилак-
тике травматизма сторон-
них лиц на электросете-
вых установках компании 
«Россети Кубань».

Н.БуЦЕВА.
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Теперь при подозрении на острое профзаболе-
вание работников направляют в центр профпато-
логии. Сегодня направляют только когда выявят 
хроническое заболевание.

Работодателей будут информировать не только 
о предварительном диагнозе острого заболевания, 
как сейчас, но и о выявлении хронического.

Дополнительно в центр профпатологии нужно 
предоставить:

— карту эпидемиологического обследования 
(составляют при заражении инфекционным или 
паразитарным заболеванием);

— копии протоколов лабораторных испытаний 
на рабочем месте работника (при наличии их у 

работодателя).
В течение суток с выявления у работника 

острого профзаболевания медорганизации нужно 
сообщить об этом работодателю и в санэпидем-
контроль. Далее начинается расследование при-
чин заболевания. На всё это отведено 2 недели, 
после чего должна быть составлена санитарно-
гигиеническая характеристика условий труда.

Заключительный диагноз устанавливает Центр 
профессиональной патологии после проверки 
связи заболевания с профессией и полученных 
результатов.

Работник сможет лично участвовать в таком 
расследовании или через представителей.

Новый порядок утвержден Постановлением 
Правительства от 5 июля 2022 №1206 и будет 
действовать 6 лет.

Пособие. Оно какое?
«В общем случае, если заявитель уво-

лился в течение года до обращения в 
центр занятости и за этот год отработал 
как минимум 26 недель, ему назначат 
стандартное пособие. Оно привязано 
к среднему заработку, но ограничено 
максимальной суммой. Первые три ме-
сяца будут платить 75% от среднего, но 
не более 12 792 руб. (МРОТ 2021 года). 
Следующие три месяца — 60%, но не 
более 5 000 руб. Если в регионе исполь-
зуются районные коэффициенты, пособие 
увеличивается. Через полгода пособие 
прекращают выплачивать. 

Для предпенсионеров пособие назна-
чается дольше, чем на полгода. Первые 
три месяца им платят 75% от среднего 
заработка (но не более 12 792 руб. и не 
менее 1 500 руб.), следующие четыре 
месяца — 60% с тем же ограничением, 
потом — 45%», — объясняет Нечаева. 

Минимальное пособие по без-
работице составляет 1 500 руб. Его 
платят:
l гражданам, которые раньше не 

работали или не работают больше 12 
месяцев, а также тем, кто работал за 
прошлый год меньше 26 недель;
l  тем, кто уволен за нарушение 

трудовой дисциплины;
l ИП, которые прекратили деятель-

ность, и т. д. 

В первых двух случаях пособие назна-
чается всего на 3 месяца.

Снять с пособия раньше срока могут 
при переезде, отказе от перерегистраций 
в центре занятости каждые две недели, 
явке на перерегистрацию в пьяном 
виде, отказе от выплаты и т. д. Например, 
осуждённый не может получать пособие 
по безработице. 

«Все эксперты сходятся во мнении, что 
безработица в этом году будет выше (при-
мерный диапазон — 5,7–7,5%), на уровне 
2009 года. Сейчас есть два сценария. Крат-
косрочный всплеск безработицы и потом 
— резкое падение до определённого 
уровня. Или резкий всплеск и снижение 
до небольшого значения — 6,5%. При 
этом есть гибкие инструменты подстрой-
ки рынка (неполная занятость, умень-
шение оплаты труда, подработки и т.д.), 
с одной стороны, и активные действия 
государства по поддержанию занятости, 
с другой стороны. То есть людей если и 
будут увольнять, то крайне неохотно и 
вынужденно, чаще это будет отправка в 
простой, плюс меры поддержки со сторо-
ны государства. Это будет секторальная 
и не одномоментная безработица, и мы 
должны быть готовыми, что в разных 
отраслях ситуация тоже будет заметно 
отличаться, как следствие — переток 
людей между сферами. Следовательно, 
нужно быть готовыми к переподготовке 

людей из других отраслей», — считает 
гендиректор HeadHunter Михаил Жуков.
Причины увольнения

Имеет значение, по какому основанию 
будет расторгнут трудовой договор. Нюан-
сов много, отметим главное. Доброволь-
ное увольнение — самое невыгодное для 
сотрудника. Если работодатель уговорил 
уйти по собственному желанию, выплаты 
будут меньше. Работодатель выплатит 
только остаток зарплаты, компенсацию за 
неиспользованный отпуск и выходное по-
собие, если оно оговорено в соглашении.

Увольнение по сокращению численно-
сти (штата) — длительная процедура. Но 
работник получит больше денег. Кроме 
того, если работодатель нарушит хотя бы 
один из этапов сокращения, увольнение 
можно оспорить в суде. Работодатель 
должен предупредить о сокращении не 
менее чем за два месяца. Кроме того, не 
всех работников можно сократить. К «не-

прикасаемым» относятся: беременные, ма-
тери детей до трёх лет, одинокие матери с 
детьми до 14 лет или ребёнком-инвалидом 
до 18 лет, многодетные родители — един-
ственные кормильцы семьи и другие. 

При увольнении по сокращению или 
ликвидации предприятия сотрудник по-
лучит от работодателя, кроме остатка 
зарплаты и компенсации за неотгулянный 
отпуск, выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка. Выходное 
пособие в общем случае выплачивается за 
первый и второй месяц после увольнения. 
На Крайнем Севере и приравненных к 
нему местностях выходное пособие пла-
тится ещё дольше, так как при его расчёте 
используются «северные» коэффициенты. 

Если работник в течение двух недель 
после увольнения оформился как без-
работный, по решению органа занятости 
средний месячный заработок может быть 
выплачен и за третий месяц. 

Как встать на учет?
Обратиться в службу занятости надо как 

можно раньше. Сейчас органы занятости 
оказывают поддержку работникам и до 
фактического расторжения трудового до-
говора. 

Кто не может получить статус без-
работного :
l индивидуальные предпринимате-

ли, даже если у них нет дохода;
l работники по гражданско-право-

вым договорам;
l студенты-очники;
l  учредители фирм и члены 

крестьянс ко-фермерских хозяйств;
l самозанятые.

Если есть подтверждённая учётная 
запись на «Госуслугах» — процедура 
получения статуса безработного совсем 
простая. Раньше требовалось приносить 
справку о среднем заработке, сейчас центр 
занятости получает данные путём межве-
домственного взаимодействия.

Подайте заявление на «Госуслугах» или 
портале «Работа в России», зайдя с учётной 
записью «Госуслуг». Заявление обработает 
центр занятости по месту постоянной 
регистрации. Москвичам пособие назнача-
ется полностью дистанционно. Остальным 
придётся дождаться приглашения на лич-
ный приём в центре занятости.

В заявлении надо будет указать све-
дения о месте жительства, образовании, 
детях, последнем месте работы, наличии 
льготного статуса (инвалид, предпенсио-
нер и т. д.). Также требуется выбрать способ 
получения пособия.

После этого необходимо создать ре-
зюме на портале «Работа в России». На 
основании этих данных в течение 10 дней 
после приёма заявления центр занятости 
будет предлагать вакансии. Заявитель 
должен откликнуться как минимум на две 
вакансии из них, иначе его не признают 
безработным.

На 11-й день, если новую работу найти 
не удалось, заявителя признают безработ-
ным и назначают пособие.

Не подтвердили 
реальность 
сокращения

Принимать решение о со-
кращении — исключитель-

ная компетенция работодателя. При 
этом, например, 4-й Кассационный 
суд общей юрисдикции отметил, что 
работодателю следует подтверждать 
необходимость сокращения ссылками 
на экономические, технические, орга-
низационные и иные факторы, кото-
рые повлияли на производственный 
процесс. Нижестоящие суды не учли 
доводы работника о необоснованном 
сокращении. Кассация не согласилась 
и направила дело на новое рассмо-
трение.

В другом примере 9-й Кассацион-
ный суд общей юрисдикции поддер-
жал вывод апелляции. Нужно про-
верять причины, которые побудили 
работодателя сократить штат, а также 
их объективную связь с увольнением. 
Работодатель не доказал, что со-
кращение единственной должности 
эколога не фиктивное, сотрудник 
выиграл спор.

В практике 2-го Кассационного суда 
общей юрисдикции можно встретить 
ситуацию, когда из штатного расписа-
ния убрали должность бухгалтера, а 

уменьшение объёма работы и реаль-
ность сокращения не доказали.

Ещё один интересный спор не-
давно рассмотрел 7-й Кассационный 
суд общей юрисдикции. Работодатель 
провел сокращение, а в том же поме-
щении стала вести ту же деятельность 
другая компания с очень похожим 
названием, с тем же учредителем. В 
неё перешли и некоторые бывшие 
сотрудники. Сокращение признали 
фиктивным, для него не было объ-
ективных экономических и организа-
ционных причин.
Нарушили порядок учета 
преимущественного права

Работодатель сам определяет кри-
терии, которые помогают установить, 
кто из сотрудников обладает преиму-
щественным правом при сокращении. 
Сперва сравнивают производитель-
ность труда и квалификацию, затем при 
прочих равных предпочтение отдают 
семейным сотрудникам, лицам, в семье 
которых нет других работников с само-
стоятельным заработком, и другим.

Если не зафиксировать равную про-
изводительность труда и квалифика-
цию, нельзя сразу перейти ко второму 
этапу оценки. В подобной ситуации 
суды решили, что работодатель до-
пустил нарушение.

Критерии должны быть четко опре-
деленными и понятными. В практике 
встретился пример, когда комиссия 
оценила преимущественное право 
с помощью сравнительного анализа, 
который зафиксировали в отдельной 
таблице, но к материалам дела её не 
приложили. 4-й Кассационный суд 
общей юрисдикции направил спор 
на новое рассмотрение, так как суды 
сделали преждевременные выводы о 
соблюдении порядка оценки.

Не нужно учитывать преимуще-
ственное право при сокращении:
l единственной должности. Недав-

ние подтверждения у 2-го и 6-го Касса-
ционных судов общей юрисдикции;
l одной из одноимённых долж-

ностей с уникальными трудовыми 
функциями 6-й Кассационный суд 
общей юрисдикции рассмотрел дело 
о сокращения 1 из 3 должностей за-
местителей начальника, но должности 
заместителей не были равнозначны, 
обязанности не совпадали;
l всех штатных единиц по долж-

ности. Такой вывод, например, сделал 
4-й Кассационный суд общей юрис-
дикции.

Не предложили некоторые 
вакансии

Не стоит забывать о должностях, 
занятых на неполную ставку. В одном 
из примеров было занято 0,5 ставки, 
а в штатном расписании значилась 
целая штатная единица. 4-й Кассаци-
онный суд общей юрисдикции увидел 
нарушение в том, что работодатель не 
предложил увольняемому свободную 
половину ставки. По устоявшемуся 
подходу не являются вакантными 
декретные и другие должности работ-
ников, которые временно отсутствуют. 
Это подтвердили 3-й и 8-й Кассацион-
ные суды общей юрисдикции. Работо-
датель может, но не обязан предлагать 
такие должности при сокращении.
Нарушили срок 
уведомления

Предупредить сотрудников о со-
кращении нужно не менее чем за 
2 месяца. Чтобы не ошибиться в 
подсчётах, безопаснее брать срок с 
запасом в несколько дней. Тем более 
в практике тоже есть разночтения в 
трактовке сроков.

Например, когда сотрудника уве-
домили о сокращении 30 января, а 
уволили 30 марта, 6-й Кассационный 
суд общей юрисдикции согласился, 
что работодатель нарушил срок. 7-й 
Кассационный суд общей юрисдикции 
не поддержал увольнение 1 апреля 
при том, что предупредили сотрудни-
ка 1 февраля. В обеих ситуациях суды 
отмечали: сокращение должно было 
состояться на день позже.

Однако есть и иной подход. Так, 2-й 
Кассационный суд общей юрисдикции 
не увидел нарушений в ситуации, ког-
да работник получил уведомление 22 
января, а уволили его 22 марта.

Затягивать с сокращением тоже 
не стоит. В одном из примеров ра-
ботодатель предупредил о нём чуть 
больше чем за 2 месяца, но уволил 
сотрудника на несколько месяцев 
позже изначального срока. При этом 
уведомление о изменении срока не 
вручал, локальных актов о продлении 
мероприятий по сокращению не из-
давал. Суды указали, что работодатель 
нарушил порядок увольнения. 

 
Георгий ТИшКОВ.

Компенсация положена...

Какие же изменения в российском законодательстве 

пришли вместе с последним месяцем лета? О 

внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты, которые затронули или 

затронут работников и предпринимателей в августе, 

расскажем на этой странице «чТ».
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расследовать профзаболевания
будут по-новому

С 1 марта 2023 года вступает в силу новый порядок 
расследования и учёта случаев профзаболеваний 

работников.

В РАМКАх очередного приё-
ма граждан жительница 

Краснодара попросила расска-
зать председателя профобъеди-
нения, депутата Госдумы Свет-
лану Бессараб о положенных 
льготах для лиц с инвалидностью, 
которым необходим автомобиль 
по медицинским показаниям. 
Парламентарий отметила, что 
в первую очередь инвалидам 
полагается компенсация части 
стоимости договора обязатель-
ного автострахования.

«Инвалиды и дети-инвалиды, 
в соответствии с программой 
реабилитации или абилитации, 
имеют право на возмещение 

половины стоимости ОСАГО. 
Получить компенсацию можно 
в ПФР в течение года, пока дей-
ствует договор автострахования. 
Для законного представителя 
ребёнка-инвалида потребуется 
документ, подтверждающий его 
полномочия. Выплата предо-
ставляется по одному договору, 
в котором указано не больше 
трёх водителей. В ближайшее 
время, для удобства граждан, вы-
платы компенсаций планируется 
предоставлять в автоматическом 
режиме, без личных обращений 
в Пенсионный фонд, по системе 
«социального казначейства», — 
сообщила Бессараб.

нОВОе
В закОнОдательСтВе

«Поставить» и «снять»  
станет легче 

Физлица, в том числе 

индивидуальные предпри-

ниматели, теперь могут за-

регистрироваться в качестве 

самозанятых через портал 

Госуслуг. Соответствующий 

закон (закон от 28.06.2022 

№206-ФЗ) вступил в силу с 1 августа 2022 года.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого через 

портал Госуслуг смогут граждане России, а также граждане 

стран-членов ЕАЭС, Украины, ДНР и ЛНР. Для этого доста-

точно подать на портале заявление в электронной форме и 

подписать его усиленной квалифицированной электронной 

подписью. Прилагать к заявлению фотографию не нужно.

Если налоговики выяснят, что человек не вправе перейти 

на НПД, то отказ в регистрации в качестве самозанятого 

разместят в личном кабинете физлица на портале Госус-

луг. Таким же способом будет направлено уведомление о 

регистра ции физлица в качестве самозанятого. 

В настоящее время заявить о своём желании стать пла-

тельщиком НПД можно тремя способами: через мобильное 

приложение «Мой налог», веб-кабинет «Мой налог» или 

уполномоченный банк.

Перемаркировка31 августа завершается экспе-римент по маркировке следующих товаров:
— напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов сла-боалкогольных напитков (Постановление Правительства РФ от 17.02.2021 №204);— косметики для гигиены рук с антимикробным дей-

ствием и кожных антисептиков — дезинфицирующих 
средств (Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 
№1240);

Есть новость и для участников оборота молочной про-
дукции. 31 августа заканчивается период, в течение которо-
го нужно представить оператору системы «Честный ЗНАК» 
сведений о кодах идентификации и кодах транспортных 
упаковок при вводе в оборот молочной продукции.

Порядок изменился
Согласно Постановле-

нию Правительства РФ от 

11.07.2022 №1234 с начала 

августа расширен перечень 

сведений о клиенте, являю-

щемся налоговым резиден-

том иностранного государ-

ства, которые организациям 

финансового рынка необхо-

димо представлять уполно-

моченному органу. 

В частности, информация о таком клиенте, являющемся 

физическим лицом, должна включать:

— номер иностранного документа, удостоверяющего 

личность клиента (при его наличии у клиента);

— меры, предусмотренные разделами III и IV положения, 

предпринятые организацией финансового рынка;

— признак принадлежности к иностранному государ-

ству.
Установлено, что обязанность организации финансового 

рынка представить в уполномоченный орган финансовую 

информацию о клиентах, выгодоприобретателях и (или) 

лицах, прямо или косвенно их контролирующих, считает-

ся исполненной, если организацией финансового рынка 

представлена такая информация в полном объёме и в 

установленный срок.

Если клиент представляет информацию о том, что он 

и (или) лица, прямо или косвенно контролирующие кли-

ента, являются налоговыми резидентами иностранного 

государства, предоставляющего программу «гражданство 

(резидентство) в обмен на инвестиции», организация 

финансового рынка обязана дополнительно запросить у 

такого клиента информацию о наличии у него и (или) лиц, 

прямо или косвенно контролирующих клиента, иного на-

логового резидентства.

По данным Минтруда в апреле 2022 года, в простое находились почти 95 000 
работников стране. Около 14 000 человек отправлены в неоплачиваемый 
отпуск. К высвобождению заявлено 59 000 человек. Эксперт по трудовому праву, 
социальный партнёр газеты «чТ», юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, какие 
выплаты положены безработным в 2022 году. Величина пособия зависит от трёх 
факторов: причины увольнения, продолжительности работы до увольнения и 
среднего заработка до увольнения. Максимальные и минимальные размеры 
пособия утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.11.2021 №1940. 

консультирует «Чт»
на вопросы читателей «чт»  

отвечают юристы краевого профобъединения

Сколько платят безработным?
ПрОФlлИкбез

В каком порядке 
должен предо -

ставляться и оплачи-
ватьс я е жегодный 
оплачиваемый отпуск?

М.САВЕЛЬЕВ.
Краснодар.

 Согласно статьям 122, 123 Трудового 
кодекса РФ право на использование 

полного ежегодного оплачиваемого отпу-
ска за первый год работы возникает у ра-
ботника по истечении шести месяцев не-
прерывного труда. 

Далее за второй и последующий годы 
работы оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться сотруднику ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков. График 
утверждается работодателем не позднее, 
чем за две недели до начала календар-
ного года.

О начале отпуска работодатель обязан 
письменно уведомить работника за две 
недели, а выплатить отпускные — не ме-
нее чем за 3 дня до наступления отпуска. 
Если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был 
предупреждён о времени начала этого 
отпуска позднее чем за две недели до его 
начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести 
ежегодный оплачиваемый отпуск на дру-
гой срок, согласованный с работником.

В том случае если отпуск сотрудника 
не учтён в графике отпусков по причине 
того, что на момент составления графика 
сотрудник ещё не работал у данного ра-
ботодателя (в том числе после истечения 
6-месячного срока работы на новом месте), 
или работодатель не составляет график в 
нарушение требований законодательства, 
то вопрос о времени очередного отпуска 
решается по соглашению работника и 
работодателя. Но в любом случае рабо-
тодатель обязан ежегодно предоставлять 
оплачиваемый отпуск установленной тру-
довым договором продолжительности. 

В исключительных случаях, когда предо-
ставление отпуска сотруднику в текущем 
рабочем году может неблагоприятно 
отразиться на нормальном ходе работы 
организации, индивидуального предпри-
нимателя, допускается с согласия работ-
ника перенесение отпуска на следующий 
рабочий год (кроме отпусков несовершен-
нолетних и работников с вредными или 
опасными условиями труда). При этом от-
пуск должен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется. За-
прещается непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд.

Если работодатель отказывает в предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска по каким-либо причинам или не 
предоставляет этот отпуск в положенное 
время, то работник вправе обратиться 
за защитой своих прав в профсоюзный 
комитет, территориальный орган Роструда 
— государственную инспекцию труда в 
Краснодарском крае, а также в суд.
 Каким категориям 

сотрудников рабо-
тодатель обязан уста-
навливать по их просьбе 
режим неполного рабоче-
го времени? 

О.ОМЕЛЬчЕНКО.
Новороссийск.

Согласно ст.93 ТК РФ 
работодатель обязан 

перевести беременную женщину по её 
заявлению на работу в режиме неполного 
рабочего времени.

Помимо беременных женщин, работо-
датель также обязан переводить на работу 
в режиме неполного рабочего времени по 
письменной просьбе:
l одного из родителей (опекуна, попе-

чителя), имеющего ребёнка в возрасте до 
четырнадцати лет или ребёнка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет;
l лица, осуществляющего уход за боль-

ным членом семьи, но только при предо-
ставлении этим лицом соответствующего 
медицинского заключения.

начальник каж-
дый день застав-

ляет подчинённого за-
д е р ж и в а т ь с я  н а 
работе, объясняя это 
тем, что у сотрудника 
ненормированный ра-
бочий день. Правомер-
но ли это?

Л.ГОРЯчЕВА.
Динская. 

Нет, неправомерно.
Согласно ст.101 ТК РФ ненормиро-

ванный рабочий день — особый режим 
работы, в соответствии с которым отдель-
ные работники могут по распоряжению 
работодателя при необходимости эпи-
зодически привлекаться к выполнению 
своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительно-
сти рабочего времени.

Систематическое привлечение работни-
ка к работе за пределами установленной 
продолжительности рабочего времени 
может рассматриваться органами, осу-
ществляющими надзор и контроль, и су-
дебными органами как сверхурочная рабо-
та, за которую положена соответствующая 
компенсация. Кроме того, привлечение к 
сверхурочной работе осуществляется в 
определённых случаях и порядке.

ОтВеЧаем!
СПраШИВалИ?

ПраВомерно ?
или
нет

. .

. .

Сокращение штата — это процесс, при котором увольняют 
сотрудника и упраздняют его должность. Если при обычном 
увольнении должность может оставаться в штатном 
расписании и на место работника компания вправе принять 
другого специалиста, то при сокращении штата работников так 
не получится. Сегодня «чТ» расскажет о примерах из судебной 
практики, когда в спорах суд становится на сторону работника.

еСлИ Вам ГрОзИт 
СОкраЩенИИе...
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ПрИГлаШает на ОбУЧенИе В маГИСтратУре  
ПО заОЧнОй ФОрме ПО ПрОГраммам

дОСтОИнСтВО маСтера
11 августа исполнилось бы 75 лет заслуженному 

художнику РФ и Кубани, скульптору-монументалисту 
члену-корреспонденту Российской академии художеств 
Александру Аполлонову. Это имя, пожалуй, знает чуть 
ли не каждый житель многомиллионного края, ведь 
его «казаки», памятник Екатерине Великой венчают 
все презентационные проспекты, подарочные книги 
и галерею открыток, как символы не только кубан-
ской столицы, но и всего края. Аполлонов обладатель 
двух серебряных медалей Академии художеств СССР 
и высшей награды РАХ — ордена «За заслуги перед 
искусством», а также лауреат международных симпо-
зиумов по скульптуре. Его работы не только имеют  
«прописку» в России, но и памятники Пушкину, Шев-
ченко и лермонтову «живут» в американском нью-
Джерси. Все его скульптурные композиции, как образец 
подлинного мастерства, навеки вписаны в антологию 
российского искусства. он погиб за два месяца до своего 
70-летия — 11 июня 2017г. Кажется символичным, что 
число 11 стало для Аполлонова началом жизненного 
пути и его конечным отсчётом…

о нём много написано, но и много не сказано, сегодня 
«чт» расскажет об этой масштабной, как и его произ-
ведения, личности.

хОдИть С ПрЯмОй СПИнОй

Александр АПОЛЛОНОВ — окончил Мо-

сковский государственный художественный 

институт им.В.И.Сурикова. В 1974г. переехал 

на Кубань. Преподавал в Краснодарском 

университете культуры и искусств, где создал 

скульптурное отделение. Среди его работ в 

Краснодаре — памятник маршалу Г.Жукову, 

Е.Бершанской, воинам-кубанцам, погибшим в 

Афганистане, кубанскому казачеству, воссозда-

ние памятника Екатерине II. Автор портретной 

«Аллеи российской славы» в Мариинском скве-

ре Краснодара.

В поисках стиля
Александр Аполлонов — самый извест-

ный на Юге России мастер монументальной 
скульпторы, уровень его профессионализма и 
масштабы им сделанного позволяют предпо-
ложить, что — лучший. В придачу судьбой дана 
ему роскошная фамилия, которую не каждая, 
самая эгоцентричная, творческая личность 
осмелилась бы взять в качестве псевдонима. 
Впрочем, каким образом его родители-геологи 
и дед — простой кузнец стали родственниками 
«античного начальника над всеми искусствами», 
доподлинно неизвестно. 

В 1974 году их потомок с «красным ди-
пломом» столичного художественного 
вуза возвратился в Красно-
дар, где как раз наступил 
«медуновский вариант 
построения коммуниз-
ма на отдельно взятой 
территории Кубани». 
Среди плавней выросли 
гигантские рисосовхозы с 
картинными галереями и 
всесоюзными пленэрами 
при них. Город становил-
ся университетским, на 
целый квартал раскинул-
ся Дом книги, появилось 
книжное издательство со 
своими иллюстраторами 
и каллиграфами. Горожане терпеливо стояли во 
всенощных очередях за подпиской на «Библио-
теку всемирной литературы». Для художников 
было море осмысленной работы. 

Деятельный и великолепно образованный 
скульптор Александр Аполлонов сразу стал 
заметным участником этого интеллигентского 
процесса, признанным лидером «якобинского 
клуба» — молодёжного объединения при 
Краснодарском союзе художников. Его первая 
крупная работа оказалась на редкость удачной. 
Рельефы с выходящими из стены «великими те-
нями» хранителей книжной мудрости, которые 
бережно держали глиняные таблички, свитки и 
манускрипты, были удостоены первой премии 
Художественного фонда РСФСР. Этот успех был 
позже закреплён на двух международных сим-
позиумах по каменной скульптуре. Он также 
интересно работал в дереве, но бронза ока-
залась для него универсальным материалом, 
позволяющим наиболее адекватно выразить 
творческие замыслы. 

Одновременно сложилась тематическая, в 
основе своей сугубо гуманистическая, доми-
нанта в творчестве молодого скульптора. Он 
с удовольствием занимался малой бронзовой 
скульптурой, создавал портреты современни-
ков, главным образом, из близкого ему твор-
ческого окружения, но всё чаще «возвращался 
к корням». За четыре десятка лет Аполлонов, 
словно из небытия и исторического беспамят-
ства, вернул нам в монументальных памятниках, 
скульптурных бюстах и памятных досках — в 
великолепных пластических образах — наше 
великое отечественное прошлое. 

Особый взгляд мастера
Его произведения рождались в жёсткой кон-

курсной борьбе. Первый отлитый им памятник 
был установлен в 1988 году в Краснодарском 
аэропорту и посвящён командиру женского 
авиационного полка Евдокии Бершанской. 
Вспоминается забавная история: когда-то 
родственники великой русской актрисы Ма-
рии Ермоловой выговаривали знаменитому 
художнику Валентину Серову, что бабушка на 
написанном им портрете не похожа. Аполло-
нову тоже говорили: «Я в детстве часто видела 
тётю Дусю, она была не такая». 

Монументальный маршала Георгия Жукова, 
дополненный образом святого Георгия — по-
кровителя российского воинства, стал ещё 
одним символом великой Победы и центром 
поминальных мероприятий, посвящённых па-
мяти трёхсот тысяч кубанцев, не вернувшихся 
с войны. Авторский коллектив собрал в единый 
ансамбль, получивший в народе название Жу-
ковский сквер, также стелы с именами героев, 
фонтан и часовню, установленную на месте 
разрушенного в тридцатые годы войскового 
собора, где в старину хранились казачьи ре-
галии. 

Так складывались обстоятельства, что Алек-
сандру Аполлонову не раз приходилось срочно 
менять творческие планы: в 2005 году он по-
бедил в конкурсе на создание конного памят-
ника казакам — основателям Екатеринодара 
и кубанских станиц. Установленный у здания 
краевой администрации, он стал смысловым 
центром всей Кубани. Менялась политическая 
конъюнктура, власть стремилась вмешаться 
в уже готовую к отливке модель, в итоге на 
всаднике запорожскую свитку и шаровары 
пришлось менять на черкеску. Утешало, что он 
сделал ещё одну работу на казачью тематику — 
бережно воссоздал по архивным фотографиям 
обелиск, установленный в городе в конце XIX 
века и посвящённый двухсотлетию Кубанского 
казачьего войска. За эту работу скульптору был 
торжественно вручён наградной крест «За за-
слуги перед кубанским казачеством». 

Вокруг императрицы…
Однако самой значимой и самой драма-

тичной, как показало время, для Александра 
Аполлонова стала работа над воссозданием 
памятника императрице Екатерине II, торже-
ственно установленного на Атаманской площа-
ди в далёком 1907 году. Из бесед с подлинным 
радетелем кубанской столицы, её «Нестором-
летописцем» Виталием Бардадымом во время 
лепки его портрета возникли первые замыслы 
по возрождению монумента. 

На пьедестале 
были изображе-
ны великие пол-
ководцы и адми-
ралы, дипломат 
Александр Без-
бородко и поэт 
Гавриил Держа-
вин, президент 
академии наук 
Екатерина Даш-
кова и учитель 
Иван Бецкой. Поз-
же были установ-
лены памятники 

государыне в Вильно, 
Одессе, Севастополе и Ирбите, 

выполненные по микешинским проектам, 
но следует признать, что самыми великолеп-
ными были их петербургский и екатеринодар-

ский варианты. 
На Атаманской площади, где в старину 

дожд ливой зимой казаки охотились на уток, а 
летом на время замирённые черкесы торговали 
пшеном и сеном, был установлен памятник, 
ставший воплощением героической казачьей 
истории. Вместе с репрезентативным образом 
императрицы автор поместил её деятельного 
сподвижника, великого администратора князя 
Потёмкина.

Его взаимоотношения с казаками были не-
простыми, однако после смерти они его по-
христиански простили, поэтому появилась 
надпись на цоколе: «Светлейший князь 
Григорий Потёмкин, казак Васюринского 
куреня Грыцко Нечоса». За его спиной 
— казачьи регалии: знамёна, булава 
и пернач — символы власти наказ-
ных атаманов, военные литавры 
и трубы, блюдо и солонка для 
хлеба и соли, полученные ка-
заками вместе с жалованной 
грамотой на вечное владе-
ние землёй на Тамани и 
по правобережью реки 
Кубани. 

С другой стороны 
грамоту поддерживает 
войсковой судья Антон 
Головатый, получавший 
её в 1792 году из рук 
императрицы. За ним 
стоит первый атаман 
Черноморского войска 
верных казаков Сидор 
Белый, вскоре погибший 
от ран, и его преемник 
Захарий Чепега, руко-
водивший грандиозным 
переселением казаков 
на Кубань. На тыльной 
части памятника поме-
щён казачий «слепой 
Гомер» — кобзарь, об-
разу которого академик 
Микешин мечтал при-
дать портретные черты 
своего старшего друга — 
опального поэта Тараса 
Шевченко. Однако ни на 
монументе «Тысячелетие 
России», ни на памятнике 
Богдану Хмельницкому 
Микешину не дали этого сделать. Рядом со 
слепцом стоит мальчик-поводырь, наделённый 
портретными чертами самого автора памятника. 
По цоколю идут имена атаманов черноморских 
и линейных казаков, позже составивших основу 
Кубанского войска. 

Кстати, фигуру Суворова рядом с Потёмки-
ным, по легенде, казаки отвергли: они долго не 
могли простить то, с каким усердием он когда-то 
оторвал их от борща и хаты, сформировав из 
них несколько легкоконных регулярных пол-
ков, ставших затем аракчеевскими военными 
поселениями. 

Для должной значимости, «чтобы было, 
— как говорили кубанцы, — по-богатому», 
использовалось пять сортов гранита и другого 
камня разного цвета и свыше двухсот деталей, 
большая часть которых была покрыта золотом. 
Пьедесталу была придана сложная форма в сти-
ле «второго барокко», его ещё называли «стилем 
Людовика ХV». Он был дополнен копиями трёх 
казачьих пушек, их в старину ставили на носу 
быстрых казачьих лодок — чаек. Памятник 
был окружён фигурной решёткой и большими 
золочёными фонарями. 

В годы Гражданской войны монумент спря-
тали от глаз наркомвоенмора Троцкого, затем 
всё-таки разобрали и в начале тридцатых годов 

ХХ века отправили на переплавку. После войны 
на царственном основании была установлена, 
может быть, по злому недомыслию, или в каче-
стве издёвки над казаками, бетонная полутора-
метровая фигура, похожая на злого гнома — со-
ветского чиновника Якова Свердлова, одного из 
авторов кровавого декрета о расказачивании. С 
середины пятидесятых не стало и его. 

От уничтоженного большевиками памятника 
остались только фрагменты пьедестала. Остав-
шиеся фрагменты Аполлонов бережно сложил 
в сквере за памятником. Ещё сохранились 
архивные фотографии, артистично сделанные 
эскизы и маленькая модель в далёком Санкт-
Петербурге, в ней, кстати, фигура Суворова 
сохранилась. 

Большому коллективу предстояла титаниче-
ская работа, докучливо подгоняемая властью и 
осложнённая постоянными финансовыми про-
блемами. Была изменена «география площади», 
на которой он теперь устанавливался, памятник 
был развёрнут на сорок пять градусов, ис-
пользовались новые приёмы монтажа и более 
надёжные и репрезентабельные материалы, 
добавлены фамилии последних наказных 
атаманов. 

По-человечески было понятно и ещё одно 
сопутствующее обстоятельство: его московский 
однокурсник Александр Рукавишников успешно 
заканчивал шестиметровую статую — памят-
ник императору Александру II Освободителю, 
установленный в 2005 году у храма Христа 
Спасителя. Разумеется, «Екатерину» Аполлонову 
хотелось выполнить лучше московского мону-
мента. Тем более, что композиционно это было 
сделать намного сложнее. 

Существовала другая очень важная про-
блема: как известно, академик Микешин до 
окончания работы над памятником не дожил. 
Его заканчивал одесский «крепкий мастер без 

академического образования» Б.Эдуардс. Фигу-
ры получились изрядно гипертрофированными, 
такие пропорции Аполлонову, выпускнику ака-
демического вуза, восстанавливать в точности 
было профессионально просто невыносимо. 

неудобный автор
В итоге автору удалось создать, по сути, новый 

памятник, который был пластически неизмери-
мо совершеннее, «стройнее» по пропорциям. Он 
стал его главной профессиональной гордостью. 
Академическая приёмная комиссия признала 
его лучшим скульптурным монументом на Юге 
России, ею были высказаны, к сожалению, не 
услышанные рекомендации о присвоении скуль-
птору Аполлонову давно заслуженного, как нам 
казалось, звания «Герой Труда Кубани». 

Поразительно, с какой силой чужая талантли-
вость раздражает обыденных людей, тем более 
облечённых властью, кажется, она действует 
даже хуже керосина. Не раз была самовольно 
урезана смета, кстати, в четыре раза меньшая, 
нежели полагавшаяся за однофигурный москов-
ский памятник. 

В итоге скульптор, перемесивший за свою 
жизнь не один вагон глины, так некстати об-
ладающий незаурядным чувством собственного 
достоинства, был вынужден оправдываться 

перед командой своих помощников, отдельные, 
уже отлитые детали так и остались не оплачен-
ными и не закреплёнными. 

Он стал неугоден, начались докучливые при-
дирки с запрещением работать на территории 
Кубани, едва удалось закончить монумент «Мор-
ская слава России», установленный в городе-
герое Новороссийске. Утешала только работа. Он 
отлил портретные бюсты Владимира Высоцкого 
для Волгограда, Александра Покрышкина для 
Новосибирска, императора Николая I для Став-
рополя, бюст Героя России Дениса Ветчинова, 
установленный во Владикавказе. 

Плеяда сынов Отечества
За сорок лет им была создана огромная 

портретная галерея кубанцев. Среди них мог 
вполне затеряться бюстик тихого невысокого 
человека по имени Фёдор Акимович Коваленко, 
создателя первой на Северном Кавказе картин-
ной галереи. 

Среди славных кубанцев, запечатлённых его 
талантливыми руками, и «кубанский Суворов» 
— генерал-лейтенант Павел Бабыч, который 
в семьдесят четыре года перешёл со своими 
войсками через Марухский перевал для выручки 
от турок аула Сочи. 

Его сын — Михаил Бабыч — единственный 
в нашей истории кубанец, ставший наказным 
атаманом, в годы Гражданской войны рас-
стрелянный большевиками. Сейчас его имя 
носит кадетский корпус. В годы его правления 
Екатеринодар не только вошёл в число самых 
промышленно развитых городов Российской 
империи, он впервые стал культурной столицей 
региона. 

Аполлонов отлил надгробие екатеринодарца 
Вячеслава Ткачёва, первого генерала русской 
авиации, прошедшего сталинские лагеря, па-
мятные доски «всекубанскому батьке» Николаю 
Кондратенко, екатеринодарскому «кирпичному 
королю» и меценату Лю Трахову. 

По заказу кубанского предпринимателя и 
мецената Михаила Сердюкова скульптором 
создана портретная «Аллея российской славы» 
из десяти портретов полководцев Екатеринин-
ского и Александровского времени, а также 
героев 1812 года, установленная в Краснодаре, 
у военного института, рядом с памятником 
Александру Суворову. 

Александр Аполлонов мог быть ироничным, и 
тогда возникал, к примеру, двойной портрет его 
давних товарищей по молодёжному объедине-
нию, названный «Каин и Авель». Иногда у него 
вырывался гневный протест против властного 
невежества, так появился сатирический об-
раз «Чиновницы-мутанта». Впрочем, тратить 
благородную бронзу на немалое количество 
персонажей, которых когда-то уже запечатлел 
М.Салтыков-Щедрин, скульптор считал недо-
пустимой роскошью. 

навеки связанный  
с кубанью

Заслуженный художник России, член-
корреспондент Российской академии художеств, 
награждённый её медалями и орденом «За 
заслуги перед искусством», преподаватель Крас-
нодарского института культуры и искусств, где 
он создал скульптурное отделение, Александр 
Алексеевич накануне своего семидесятилетия 
мечтал о создании в Краснодаре музея слепков 
мировых скульптурных шедевров — так когда-
то начинался знаменитый Московский музей 
изобразительных искусств. 

По его мнению, скульптура, тем более мо-
нументальная, всегда стремится к позитивизму. 
Это прекрасно понимали ещё древние греки, 
создавшие пластические образы редкого вели-
чия и внутренней силы, которые они включили 
в понятие «каллокагатия» — единство красоты, 
доблести и интеллекта. 

По-максимуму оно воплотилось в фигуре «До-
рифора» или «Милона Кротонского», который 
был олимпийским чемпионом по панкратиону 
— боям без правил, и одновременно лучшим 
учеником философской школы пифагорейцев. 

В стилистических пристрастиях Александр 
Аполлонов был «неоклассиком». Он был искрен-
не уверен, что только в её эстетических поня-
тиях можно создать пластически совершенные 
образы. Важна только талантливость человека, 
взявшегося их воплотить. Постмодернистская 
экспрессивная суетность, по его мнению, до-
пустима для малой пластики, да и то на стадии 
эксперимента, который не обязательно нести к 
зрителям. 

Его талант, помноженный на отличное про-
фессиональное образование и редкое трудолю-
бие, дал потрясающий результат — гигантскую 
галерею портретов «пассионарных натур», 
которые стали заметной частью отечественной 
культурной истории. Скульптор словно передал 
нам их посыл и настоятельную рекомендацию: 
стремитесь ходить с прямой спиной. Образы 
«предков», созданные Аполлоновым, похожи на 
стаю диких гусей в высоком небе, пролетевших в 
сказке Андерсена над скотным двором. 

И.ВАщЕНКО.
Сборник «Земляки»  

издательства «Книга».
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ОбразОВательнОе УЧреЖденИе ПрОФСОЮзОВ
ВыСШеГО ОбразОВанИЯ

«академИЯ трУда И СОЦИальных ОтнОШенИй»

l ГОСуДАРСТВЕННОЕ 
    И МуНИЦИПАЛЬНОЕ уПРАВЛЕНИЕ
l МЕНЕДЖМЕНТ
l уПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
l ЭКОНОМИКА

Более 47 лет Александр Дмитрие-
вич занимается профсоюзной работой. 
Его общественная деятельность нача-
лась с должности инструктора отдела 
производственной работы и зарплаты 
организационно-массового отдела Крас-
нодарского крайсовпрофа.

Затем Бубнов избирается секретарём 
крайкома профсоюза рабочих автомобиль-
ного, тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, потом становится ответ-
ственным организатором ЦК отраслевого 
профсоюза по Краснодарскому краю. А в 
1988 он возглавил краевую организацию 
профсоюза работников автомобильного 
и сельхозмашиностроения.

За активную работу в профсоюзах 

Кубани Александр Бубнов награждён 
медалью «За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани» II и III степени, юбилейной 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», нагрудным знаком ФНПР «За ак-
тивную работу в профсоюзах», Почётной 
грамотой и нагрудными знаками Красно-
дарского краевого профобъединения: «За 
активную работу в профсоюзах Кубани», 
«За достойный вклад в профдвижение 
Кубани».

Краевое профобъединение поздравля-
ет Александра Дмитриевича с Юбилеем и 
желает дальнейших успехов, реализации 
жизненных планов, здоровья, запаса сил и 
энергии, поддержки профактива, друзей, 
родных и  близких!

4 августа отметил  
75-летний Юбилей  

председатель краевого 
профсоюза работников 

автомобильного и 
сельскохозяйственного 

машиностроения  
Александр Бубнов

здоровья и успехов!

В текущем году можно поступить
на базе профильного и непрофильного высшего образования

ПРИёМ ДОКуМЕНТОВ до 7 октября 2022г.
СРОК ОБучЕНИЯ: 2 года 3 месяца

СТОИМОСТЬ ОБучЕНИЯ ЗА ГОД — 84 000 руб.
ДИПЛОМ ГОСуДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.

От ВСей дУШИ

l студенческий билет, выданный РГУП на имя Арутюнова Александра Вла-
димировича;
l студенческий билет, выданный КубГАУ на имя Крамской Тамары Никола-

евны.

Утеряны, считать недействительными:

Рубрику ведёт николай ГРуШЕВСКий
ФуТБОЛ

Всё ещё 
впереди
В матчах 4-го тура 
Российской Премьер-
Лиги кубанские клубы 
порадовали своих 
болельщиков успешной 
игрой.

А добывать турнирные 
очки претендентам на вы-
сокие награды, заметим, 
становится всё сложнее. В 
прошедшем туре очеред-
ная неудача подстерегла 
питерский «Зенит»: в матче 
с грозненским «Ахматом» 
на стадионе чеченской 
столицы чемпион прошло-
го сезона довольствовался 
ничейным нулевым ре-
зультатом, потеряв важные 
для себя очки.

Лидирующие позиции 
питерцы уступили дуэ-
ту московских клубов — 
«Спартак» и ЦСКА, набрав-
шим по 10 очков. Армейцы 
укрепили своё положение 
крупной победой (4:1) над 
воронежским «Факелом», 
а красно-белые проявили 
себя победой (2:1) в выезд-
ной встрече с «Уралом».

За идущей впереди сто-
личной парой устреми-
лись вместе с зенитовцами 
футболисты ФК «Сочи». У 
наших земляков после по-
бедного матча с «Нижним 
Новгородом» (2:1) тоже 9 
очков в активе. Отрадно, 
что команда после успеха 
в прошлом сезоне вновь 

поставила перед собой 
высокую задачу.

Ещё один наш клуб ФК 
«Краснодар» закрепился 
чуть поодаль в другой 
честолюбивой компании. 
Он добился сенсацион-
ного успеха (3:0) на своём 
красавце-стадионе над 
столичным «Локомоти-
вом». Игра была жаркой, 
боевой, судьба матча ре-
шилась во втором тайме. 
Подлинно триумфального 
успеха команда добилась 
при дружной, горячей 
поддержке болельщиков 
кубанской столицы.

КуБОК ГуБЕРНАТОРА

И азарт,  
и закалка...
В традиционных 
соревнованиях на 
призы главы региона 
приняли участие сотни 
дворовых ребячьих 
команд из городов и 
сельских поселений. 
В праздничном 
финале определились 
обладатели 
престижных наград в 
различных возрастных 
разрядах.

В решающем матче сре-
ди ребят старшей груп-
пы сочинская команда 
«ЮгРоссияСпорт» успешно 
сыграла против сверстни-
ков из Усть-Лабинского 
района. Сочинцы были 
удачливее в финале, до-
бившись победы со счё-

том 3:1. На третье место 
вышла команда «Витязь» 
из Крымского района.

По трём адресам от-
правились награды при-
зёров соревнований сре-
ди участников среднего 
возраста. Чемпионского 
успеха добился «Колос» 
из Тимашевска. Мальчиш-
ки из новороссийского 
«Черноморца» получили 
серебряные медали. 3-е 
место заняли юные бело-
реченцы, ребята из детско-
го спортклуба «Юность».

В соревнованиях маль-
чишек самого раннего воз-
раста не могли скрывать 
своей спортивной радости 
ребята из Отрадной. Кубко-
вого успеха в престижном 
краевом турнире добилась 
команда представляющая 
физкультурно-спортивный 
клуб «Аромат». Приз за 2-е 
место завоёван сочинской 
командой. Бронзовые ме-
дали вручены «Спартаку» 
из станицы Каневской, ре-
бят дружно поддерживали 
прибывшие на финал ста-
ничные болельщики.

Физкульт-
ура!
К достижениям 
юных футболистов 
надо добавить 
замечательный успех 
кубанцев в играх среди 
учащихся. 

Сборная края впервые в 
истории завоевала звание 
победителя Всероссийской 
спартакиады. Поздравляем 
юных чемпионов с золоты-
ми медалями и высоким 
титулом!

l ЮРИСПРуДЕНЦИЯ
l ТЕхНОСФЕРНАЯ 
    БЕЗОПАСНОСТЬ
l РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
    С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ


