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8 сентября
(85 лет со дня рождения Эдуарда Андрееви-
ча Широкобородова (1937), заслуженного работника куль-
туры Кубани. Награждён медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Проживает в ст-це Староминской
(Международный день распространения грамотности. 
Идея провозглашения Дня была озвучена на Всемирном 
конгрессе министров образования по вопросам ликви-

дации неграмотности, состоявшемся 8-19 сентября 1965г. в 
Тегеране. Учреждён 26 октября 1966г.  делегатами 14-й сессии 
Генеральной Конференции ЮНЕСКО. Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН от 1978г. 

(Международный день солидарности журналистов. Решение 
IV конгресса Международной организации журналистов от 
1958г. 

(День воинской славы России. День Бородинского сражения рус-
ской армии под командованием М.И.Кутузова с французской 
армией (1812). Федеральный закон от 13.03.1995 № 32–ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах России»

(День финансиста. Указ Президента Российской Федерации от 
19.08.2011 №1101

— Владимир Ивано-
вич, давайте начнём наш 
разговор с основ. Скажи-
те, какие, на ваш взгляд, 
общие черты сохранило 
за всю свою 150-летнюю 
историю кооперативное 

движение?
— Согласен. Отталкиваясь от 

истоков кооперация в целом берёт 
своё начало в XIX веке. Первый 
кооператив в России появился в 
Забайкальском крае в далеком 1831 
году, а на Кубани спустя 40 лет в 1872 
году в Ейске. Однако, несмотря на 
запоздалое включение в российское 
кооперативное движение, потре-

бительская кооперация региона 
в дальнейшем развивалась более 
динамичными темпами. Так, в 1912 
году на Кубани уже было 250 по-

требительских обществ.
Из истории создания первых 

обществ мы знаем, что люди объ-
единялись для решения общих 
вопросов выживания и развития. 
Потребительские общества работа-
ли на основе паритетных начал, то 
есть равенства всех сторон без вся-
ческих привилегий. Они снабжали 
своих членов предметами первой 
необходимости, в то время это были 
сахар, чай, мука, крупа и прочие 
продукты. Также они ставили «на 
ноги» собственное производство, 

развивали пекар-
ни, столовые, вы-
ездные лавки, тем 
самым давая лю-
дям возможность 
как заработка, так 
и пропитания. 

Помимо это-
го потребобще-
ства занимались 
культурно-просвети-
тель ско-досуговой 
деятельностью: 
проводили со-
брания и лекции, 
устраивали празд-
ники для членов 
общества, вели борьбу с ликви-
дацией неграмотности и даже из-
давали собственный журнал «Коопе-
ративные известия», на тот момент с 
очень приличным тиражом.

В общем, деятельность коопе-
ративных обществ строилась на 
принципах, не потерявших своей 
актуальности и сегодня, таких как: 
добровольность, демократичность, 

взаимопомощь. Не побоюсь сказать, 
что вся потребительская коопе-
рация стоит именно на этих трёх 
китах.

— А что сегодня представляет 
собой отрасль в регионе? С ка-
кими результатами встречаете 
очередной юбилей?

 — Сегодня потребительская 
кооперация Кубани — это около 

трёх тысяч работников, 84 потреби-
тельских кооператива и общества, 12 
райпотребсоюзов, 28 хозяйственных 
обществ, 707 розничных торговых 
предприятий и 109 предприятий 
общественного питания, 99 объек-
тов по закупке, хранению и перера-
ботке сельхозпродукции, 52 цеха по 
производству пищевой продукции, 
34 стационарных предприятия, 
которые оказывают платные услуги 
населению. Есть ещё и свой кирпич-
ный завод, а кадры для отрасли, по 
11 специальностям, готовит коопера-
тивный техникум крайпотребсоюза, 
который находится в Белореченске.

Помимо этого, наши организации 
осуществляют торговое обслужива-
ние пайщиков и жителей края в 248 
населённых пунктах. И несмотря на 
ограничения отдельных видов дея-
тельности, связанных с пандемией 
коронавируса, введённые эконо-
мические санкции, нам удалось в 
целом по системе обеспечить уве-
личение объёмов практически по 
всем направлениям деятельности 
и безубыточную работу. Отмечу, что 
совокупный объём за минувший 
год составил 4,6 миллиарда рублей. 
По нынешним временам это очень 
приличная цифра.

(Окончание на 3-й стр.).
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9 сентября
(Начало Новороссийско-Таманской наступательной операции 

(1943)

10 сентября
(105 лет со дня рождения Марии Гавриловны Компаниец (1917-

1990), кавалера двух орденов Ленина, ордена Октябрьской Рево-
люции, труженицы тыла. Жила и работала в Красносельском 
сельском поселении Темрюкского района

(День города Усть-Лабинска, День Каневского района и станицы 
Каневской (вторая суббота сентября). Закон Краснодарского 
края от 14.12.2006 № 1145–КЗ «Об установлении праздничных 
дней и памятных дат в Краснодарском крае»

10-11 сентября
(Дни Курганинского района и города Курганинска (вторые суб-

бота и воскресенье сентября). Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 №1145–КЗ «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае»

11 сентября
(День танкиста — профессиональный 

праздник в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации 

(День воинской славы России. День побе-
ды русской эскадры под командованием 
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у 
мыса Тендра (1790)

(105 лет со дня рождения Сергея Демьяновича Романа (1917-1944), 
Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 
войны. Уроженец г.Ейска. Награждён орденом Ленина, медалью 
«Золотая Звезда». В г.Ейске в честь С.Д.Романа названа улица 
и установлен памятник

12 сентября
(Международный день памяти жертв фашизма (второе вос-

кресенье сентября). Отмечается с 1962г. 
(День святого благоверного князя Александра Невского — 

войсковой праздник Кубанского казачьего войска 

12–16 сентября
(Дни города Новороссийска

13 сентября
(День образования Краснодарского края (1937). Отмечается во 

второе воскресенье сентября. Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 №1145–КЗ «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае». В 1937г. было принято 
Постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского 
края на Краснодарский край и Ростовскую область. В состав 
края вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная 
область. В 2022 году исполняется 85 лет со дня образования 
Краснодарского края 

14 сентября
(Гречишкинские поминовения. Проводятся в станицах Тбилис-

ской и Казанской. В 1829 году на берегу реки Зеленчук у Волчьих 
Ворот произошел неравный бой сотни казаков Андрея Гре-
чишкина с многократно превосходившим отрядом горцев. 
Отважно сражаясь, на поле боя полегли более 50 казаков 
станиц Тифлисской (ныне Тбилисская) и Казанской. Погибшие 
казаки были похоронены в братской могиле за Восточными 
воротами станицы Казанской и в братской могиле Тифлисской 
(Тбилисской)

(День присвоения городу Новороссийску почётного звания 
«Город-герой» (1973)

(Окончание на 4-й стр.).

Добросовестные и компетентные!
ПрОФlПразднИкИ

Финансовые органы Кубани 
играют одну из ключевых ро-
лей в разработке и реализации 
бюджетно-финансовой поли-
тики региона и муниципаль-
ных образований, оперативном 
управлении ресурсами краевого 
и муниципальных бюджетов, 
координации деятельности 
администраций муниципаль-
ных образований в бюджетно-
финансовой сфере и надзоре за 
рациональным использованием 
средств краевого и муниципаль-

ных бюджетов. 
Сегодня в финансовых орга-

нах работают первоклассные 
специалисты, ответственные, 
добросовестные, компетент-
ные, которые способны решать 
самые сложные финансовые 
задачи, легко ориентируются в 
тонкостях бюджетного и нало-
гового законодательства.

Дорогие друзья! Примите 
самые искренние пожелания 
дальнейших успехов в вашем 
кропотливом труде, крепкого 

здоровья, неиссякаемой энер-
гии и благополучия, мира и 
стабильности в наше сложное 
время!

 
Е.КОРНИЛОВА.

Председатель краевого 
профсоюза.

Президиум краевой региональной организации  
Общероссийского профсоюза работников госучреждений  

и общественного обслуживания РФ поздравляет  
государственных гражданских служащих краевых  

Министерства финансов, Министерства экономики, муниципаль-
ных служащих и работников финансовых управлений муници-

пальных образований с профессиональным праздником —  
ДНёМ ФИНАНСИСтА РОССИИ!
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«трИ кИта» потребкооперации
Нынешний год для потребительской кооперации 
Кубани богат на события. Он ознаменован двумя 
юбилейными датами, во-первых, 150-летием своего 
создания, а во-вторых, Краснодарский краевой союз 
потребительских обществ отметит 85 лет. О том, что в 
нынешнее время мешает и помогает кооперативному 
движению края дышать в полную силу, об истоках его 
развития и планах на будущее мы сегодня говорим с 
председателем Совета крайпотребсоюза, депутатом ЗСК 
Владимиром Харламовым..

вместе 

ИНДЕКС ПО 030

ПОдПИСка v2022

32 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.

с вами!

1 сентября, председатель краевого 
профобъединения, депутат Госдумы 
Светлана Бессараб традиционно 
посетила торжественное мероприятие, 
посвящённое новому учебному году 
в Краснодарском педагогическом 
колледже.

Профлидер и депутат от всего сердца по-
здравила ребят с началом нового учебного 
года и заметила, что большинство выпуск-
ников колледжа посвящают свое будущее 
работе в школах, воспитанию и образованию 
детей.

При этом важно, что в Народной про-
грамме партии «Единая Россия» огромное 
внимание уделяется развитию и совершен-
ствованию системы образования. И это не 
только на бумаге. Так, по поручению Пре-
зидента РФ Владимира Путина до 2024 года 
должны быть построены 1300 школ, в этом 
году планируется ввести 292 школы.

В приветственном слове студентам кол-

леджа Светлана Викторовна подчеркнула, 
что «только в нашем крае в этом году к 
первому сентября построили восемь новых 
школ в Анапе, Краснодаре, Новороссийске и 
Сочи, которые в общей сложности рассчита-
ны на 9825 мест. Строительство еще девяти 
зданий объектов в Анапе, Новороссийске, 
Сочи, Динском, Кущевском, Новокубанском, 
Северском и Туапсинском районах планиру-
ется завершить до конца года. 

У нас на Кубани учителя и педагоги 
очень востребованы, как в станицах, так и 
в городах. Только за последние пять лет, за 
счёт внутренней миграции, прирост детей 
школьного возраста составил 120 тысяч. Если 
вдуматься, то это сопоставимо с населением 
целого города. И нам важно каждого ребёнка 
обеспечить местом за учебной партой. Для 
этого активными темпами и ведётся строи-
тельство социально-значимых объектов. Ещё 
и поэтому для региона крайне важно, что вы 
решили посвятить себя педагогике!».

ребят за лето отдохнули  
в детских здравницах Кубани. 

Эту цифру назвал  
журналистам глава  

администрации региона  
Вениамин Кондратьев.

мОтИВаЦИЯ БУдУЩеГО

В путь по стране знаний
Президент РФ Владимир Путин 

дал поручение кабинету министров раз-
работать меры по повышению престижа 

инженерно-технических профессий, финансиро-
ванию подготовки кадров в области инженерного 

дела и информационной безопасности, а также разра-
ботать программу по производству отечественного учеб-

ного и лабораторного оборудования для школ, колледжей 
и вузов.

Отмечается, что мероприятия направлены на повышение качества 
подготовки кадров в области инженерного дела, технологий и техни-
ческих наук, информационно-коммуникационных технологий, информа-
ционной безопасности и компьютерных наук. 

Интересно, что 60% опрошенных сервисом «Работа.ру» респондентов 
назвали IT-специалистов самой перспективной профессией в 2022 году, 
56% считают таковой профессию врача, а 44% — специалиста по нано-
технологиям. 

Между тем, по результатам проведенного ранее опроса портала «Ра-
бота.ру», самой недооцененной в зарплатном плане названа профессия 
преподавателя. Такой вариант выбрали 64% респондентов. На втором 
месте — врачи (58%), на третьем — ученые (36%). В пятерку профес-
сий с заниженными, по мне-

нию россиян, заработками 
входят также спасатели и 

пожарные, отмеченные 
33% опрошенных, и 
шахтеры, за которых 

проголосовали 
26% участников 

исследова-
ния.

ЦИФРА  
С КОММЕНТАРИЕМ

ИнИЦИатИВы

Престиж инженера 
нуждается в росте

Свыше 300 тысяч

— Краснодарский край — это 
место, куда приезжают оздо-
равливаться как взрослые, так и 
юные жители нашей страны. За 
лето детские здравницы Кубани 
посетили 300 тысяч ребят. Из 
них более 100 тысяч — из других 
регионов России. Также с начала 
года мы приняли свыше 5,5 тысяч 
детей из Донецкой и Луганской 
народных республик и освобож-
денных территорий Украины. Для 
них организовывали различные 
тематические смены, чтобы ребя-
та могли полезно провести время 
и поправить здоровье. 

Несмотря на завершение лет-
него сезона, детская оздорови-
тельная кампания продолжается. 
До конца года планируем при-
нять ещё порядка 40 тысяч не-
совершеннолетних, – сообщил 
губернатор.

Глава региона подчеркнул, 
что бюджет летней кампании 
в 2022 году составил более 2,5 
млрд рублей. Частично средства 
направили на покупку более 37 
тысяч путёвок для юных жителей 
края по программе «Дети Кубани». 
Это позволило побывать на море 
детям-сиротам и ребятам, остав-
шимся без попечения родителей, 
имеющим инвалидность, из мно-
годетных семей, либо находящим-
ся в трудной жизненной ситуации 
и состоящих на профучетах.

В летний период в крае рабо-
тало около 1,3 тыс. лагерей всех 
типов: стационарные и пришколь-
ные с дневным пребыванием, тру-
да и отдыха, палаточного типа.

Краевое профобъединение 
к 1 сентября направило 
эвакуированным 
воспитанникам детских 
домов Донецка груз 
гуманитарной помощи с 
канцтоварами и школьными 
принадлежностями.

С февраля 2022 года эвакуи-
рованные из нескольких детских 
домов и интернатов Донецка 
дети находятся в круглогодич-
ном оздоровительном спор-
тивном комплексе «Ромашка» 
недалеко от Таганрога.

Профсоюзы Кубани взяли шефство над вос-
питанниками и за это время направили уже 
несколько партий гуманитарного груза, чтобы 
поддержать ребят в трудной жизненной ситуации. 
В лагерь была доставлен почти тонна продуктов и 
вещей первой необходимости, а ещё — игрушки 
и конфеты, книги, карандаши и краски, альбомы 
для рисования, а к началу лета спортивный ин-
вентарь: мячи, бадминтон, скакалки, развивающие 
настольные игры.

В рамках ежегодной акции «Собери ребёнка в 
школу», к которой присоединились и профсоюзные 
организации Кубани, представители регионального 
профобъединения перед 1 сентября навестили 
эвакуированных из Донецкой народной республики 
детей и привезли для них свыше 5200 единиц канце-
лярских товаров и принадлежностей для учебы.

20 коробок гуманитарной помощи к началу 
нового учебного года передало Региональное 
представительство Национальной Ассоциации 
объединений офицеров запаса Вооруженных сил 
(МЕГАПИР).

Помощь была оказана и физическими лицами. 
Люди принесли в организованный профсоюзами 
пункт сбора помощи в Краснодаре детские това-
ры и одежду, детские смеси и продукты.

«Все дети, эвакуированные из зоны боевых 
действий в ДНР и ЛНР, начнут 1 сентября обу-
чение в российских образовательных учрежде-
ниях. Мы должны не только собрать их в школу, 
снабдить учебниками и всем необходимым для 
учёбы, но и подарить в День знаний, особенно 
первоклашкам, ощущение значимости в их жизни 
этого праздника, заботы и защищённости», — 
прокомментировала профсоюзную акцию лидер 
кубанских профсоюзов, депутат Государственной 
думы Светлана Бессараб. 

Отрадно, что именно на территории «Ромаш-
ки» есть спортивные площадки и тренажеры, 
зеленые аллеи и уголки, где можно забыть все 
ужасы войны. А для ребят, проживающих в 
спорткомплексе, с 1 сентября уже организован 
образовательный процесс и начался новый 
учебный год. 

Профсоюзные волонтёры —  
детям донбасса

Почти половина (44%) 
опрошенных откладывают 

оставшиеся после необходимых 
трат средства, лишь 14% сначала 
откладывают деньги, а остав-
шиеся средства распределяют на 
необходимые нужды. Свободные 
деньги после всех расходов в 
течение месяца остаются у 60% 
россиян. Большинство (22%) хра-
нит средства в наличных рублях, 
19% кладут их в банк на срочный 
вклад под процент, а 12% дер-
жат на текущем счету в банке. 
5% вкладывают в собственный 
бизнес; 4% покупают акции, 3% 
— иностранную валюту; лишь 
1% опрошенных делает взносы в 
негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). 

Между тем, Минфин прогнози-

рует, что в текущем году реаль-
ные располагаемые доходы рос-
сиян снизятся на 6,8%, а в 2023 
году ожидается рост на 1,3%. По 
подсчётам ведомства, реальные 
зарплаты в текущем году упадут 
на 3,8%, а в следующем вырастут 
на 0,8%. 

Минфин планирует, что уро-
вень безработицы снизится с 
6,6% в 2023 году до 4,5% в 2025 
году.

СО
Цl

ОП
рО

Сы

БОльшИнСтВО  
За десять лет доля россиян, не откладывающих 
деньги, поскольку все уходит на текущие нужды, 
сократилась на 14 процентных пунктов и теперь 
составляет 39%, таковы данные опроса ВЦИОМ. 

ОткладыВает…
всё-таки

Глава Министерства экономического развития Максим 

Решетников заявил журналистам:

«Российская экономика может преодолеть турбулент-

ность и вернуться к росту уже в 2024 году. Адаптация к новым 

условиям прошла быстрее, чем рассчитывали эксперты. Есть 

все предпосылки ожидать, что к 2030 году экономика сможет 

выйти на устойчивый рост 3% ежегодно, что соответствует 

национальным целям развития страны…». 

ЦИтатнИк

СВОИх не БрОСаем
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Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всего 
сердца поздравляет

с юбилеем
ИОНОВА

Дмитрия Юрьевича
— генерального директора 

ЗАО «Санаторий «Русь»;
с днём рождения:

ДВИНСКуЮ
Ольгу Александровну
— председателя крайкома 

профсоюза работников ГУ и 
ОО РФ (с 05.1995 по 04.2021),

КОРНИЛОВу
Елену Викторовну

— председателя крайкома 
профсоюза работников ГУ 
и ОО РФ. К поздравлениям 
присоединяется крайком 
профсоюза работников го-
сударственных учреждений 
и общественного обслужи-
вания РФ,

КРИВушИчЕВА
Сергея Анатольевича
— председателя крайкома 

профсоюза работников строи-
тельства и ПСМ РФ,

НАЗАРОВА
Юрия Яковлевича

— ветерана краевого проф-
объединения.

v v v
Крайком профсоюза ра-

ботников культуры сердечно 
поздравляет 

с днём рождения:
АНИКИНу

Людмилу Алексеевну
— председателя Успенского 

райкома профсоюза,
МАРтИРОСЯНА

Карена Минасовича
— председателя ППО пре-

подавателей и сотрудников 
Краснодарского государствен-
ного института культуры и 
искусств,

МИтРОшКИНу
Дарью Вадимовну

— председателя ППО сту-
дентов Кубанского государ-
ственного университета физ-
культуры, спорта и туризма,

МИХАйЛЕНКО
Эсмерат Аликовну

— председателя ППО Крас-
нодарские парки,

ПЕНЗЕВу
Людмилу Николаевну
— председателя ППО Крас-

нодарской филармонии имени 
Г.Ф. Пономаренко.

v v v
Крайком профсоюза ра-

ботников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания РФ от всей 
души поздравляет

с юбилеем
СЛАщЕВу

Дарью Сергеевну
— председателя Красноар-

мейской РТО ПРГУ РФ;
с днём рождения:

СЕЛЮтИНу
Светлану Ивановну

— председателя Мостов-
ской РТО ПРГУ РФ.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников потребкооперации и 
предпринимательства от всей 
души поздравляет

с днём рождения
МАтЮХу

Елену Владимировну
— председателя Совета ПК 

«Октябрьское сельпо».
v v v

Крайком профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения го-
рячо и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
штЕПу

Светлану Ивановну
— председателя ППО МУП 

«Каневские тепловые сети»,
САВчЕНКО

Валентина Николаевича
— директора ООО «Жил-

комфорт» и ООО «Жилком-
плекс» Славянского района;

с днём рождения:
ДАРАГАНОВА

Вячеслава Викторовича
— директора МУП «Чистая 

станица» Каневского района,
 ДОЛГОВА

Константина Николаевича
— директора МУП «ЖКХ» 

Павловского сельского по-
селения,

ПОтЕХИНу
Надежду Васильевну
— директора МУП «Учебно-

курсовой комбинат» г. Сочи,
ДОЛГОВА

Андрея Валерьевича
— главного специалиста 

по социально-экономическим 
вопросам краевого комитета 
профсоюза,

БЕРЕЗОВСКуЮ
Ольгу Александровну
— председателя ППО МУП 

«РЭО-19» г. Сочи,
ДОРОшЕНКО

Ирину Владимировну
— председателя ППО ООО 

«Крымский вал» г.Анапы.

Делить квартиры 
на микродоли 
запрещается!

С 1 сентября 2022 года вступил 
в силу закон, который запретил де-
лить жильё на доли меньше 6 м² на 
человека. Исключение — если не-
движимость делится при передаче 
по наследству, покупается с исполь-
зованием материнского капитала или 
в случае приватизации.

Сделки с микродолями, которые 
совершались до вступления закона в 
силу, признаются действительными. 
Но уже имеющиеся доли меньше 6 м² 
нельзя будет покупать и продавать.
Банки вернут кэшбэк

В апреле 2022 года ЦБ ограничил 
комиссию за приём карт при оплате 
социально значимых товаров и услуг 
— например, продуктов, одежды, 
топлива, лекарств. Из-за этого многие 
банки снизили начисление кэшбэка 
по этим категориям товаров. Но это 
ограничение длилось до 31 августа 
2022 года. 

С 1 сентября вернулась стандарт-
ная комиссия за приём карт, а значит, 
банки начнут повышать кэшбэк до 
прежнего уровня. Например, об этом 
уже объявили Сбербанк, Тинькофф 
Банк и Альфа-Банк.

Требовать права  
не имеют…

Магазины теперь не смогут требо-
вать персональные данные и оплату 
допуслуг без согласия покупателей.

С 1 сентября вступили в силу из-
менения в закон «О защите прав по-
требителей». Теперь продавцам будет 
запрещено собирать с покупателей 
персональные данные, если те не 
захотят их раскрывать. Это правило 
касается и интернет-магазинов.

Теперь сообщать своё полное имя, 
номер телефона, банковской карты, 
электронную почту и домашний 
адрес придётся, только если это не-
обходимо для оформления покупки 
и имеет законные основания. По 
требованию покупателя продавец 
обязан устно или письменно объяс-
нить, зачем нужна эта информация. 
Если магазин откажется обслуживать 
покупателя, который не хочет предо-
ставлять личные данные, ему будет 
грозить штраф.

Кроме того, закон запретил вклю-
чать в договор условия, которые 
будут ущемлять положение покупа-
телей. Теперь продавцы, в том числе, 
не имеют права:
l навязывать дополнительные 

услуги;
lограничивать покупателя в спо-

собе оплаты (например, требовать, 
чтобы тот расплатился только на-
личными);

l уменьшать размер законной 
неустойки;
lограничивать право потребите-

ля требовать замены или возврата 
денег при обнаружении недостатков 
в товаре или выполненной услуге и 
так далее.
Сменить УК станет 
сложнее

С началом осени вступили в силу 
поправки в Жилищный кодекс. Те-
перь чтобы сменить управляющую 
компанию в многоквартирном доме, 
понадобится более 50% голосов всех 
собственников жилья.

Раньше для смены управляющей 
компании было достаточно 25% голо-
сов. По мнению экспертов, нововве-
дение позволит снизить количество 
конфликтов среди жильцов и под-
купов со стороны управляющих ор-
ганизаций. Но могут возникнуть про-
блемы: сменить недобросовестную 
компанию теперь будет сложнее.
В сети рекламу 
пометят

С 1 сентября вступили в силу по-
правки в закон «О рекламе». Они 
ужесточают наблюдение государства 
за рекламой в интернете: теперь вся 
цифровая реклама должна будет мар-
кироваться и учитываться в специаль-
но созданном для этого реестре.

Главное для обычных пользователей 
интернета — теперь вся реклама будет 

обязательно иметь пометку «реклама». 
Такое обозначение разместят на банне-
рах, в видеоплеерах, текстовых блоках, 
соцсетях — в общем, везде. Скрытая 
реклама будет запрещена.
Смягчатся правила 
техосмотра

Начали действовать новые прави-
ла проведения техосмотра. Теперь 
обязательных пунктов для проверки 
легковых автомобилей станет меньше: 
вместо 82 параметров останется 55.

При техосмотре частных легко-
вых автомобилей больше не будут 
проверять:
l наличие аптечки, огнетушителя и 

знака «Аварийная остановка» (тем не 
менее они остаются обязательными 
по правилам дорожного движения, за 
их отсутствие сотрудник ДПС может 
выписать штраф 500 руб.);
l каплепадение масел и рабочих 

жидкостей из двигателей, коробок 
передач, бортовых редукторов, за-
днего моста, сцепления, аккумулятора 
и кондиционера;
l  коррозии и механические по-

вреждения трубопроводов и шлангов;
l работу штатного противоугонно-

го устройства;
l  остаточную глубину рисунка 

протектора — вместо этого будут 
измерять его высоту;
l подачу стеклоомывателем жид-

кости на лобовое стекло (при этом 
исправность дворников продолжат 
проверять);
l уровень шума выхлопной си-

стемы.
Могут изъять гараж

Раньше собственников могли при-
нудительно выселять из квартир и до-
мов, если они использовали жильё не 

по назначению или нарушали права 
соседей. Теперь это смогут делать с 
нежилыми помещениями: машино-
местами, гаражами, сараями.

Например, если вместо гаража 
собственник организует автомойку, 
государство сможет вынести ему 
предупреждение, а затем принуди-
тельно выкупить у владельца этот 
гараж.
Молоко —  
«за вредность»

С 1 сентября вступил в силу при-
каз Минтруда, который ужесточит 
требования к охране труда. Помимо 
прочего, там перечислен список вред-
ных производственных факторов, 
при которых работникам положено 
бесплатное молоко. Эту норму совет-
ского периода отменяли в феврале 
2020 года.

Теперь получать молоко смогут 
те, кто, например, взаимодействует 
на работе с химией, включая кра-
сители, микроорганизмы, споры, 
живые микроклетки и радиоактивные 
соединения.

Каждому сотруднику полагается 
0,5 литра молока за смену. Вместо 
молока могут давать кефир, ряженку, 
простоквашу, ацидофилин или йогурт. 
Те, кто не пьёт молоко, могут полу-
чить денежную компенсацию.

Ещё вступил в силу другой при-
каз Минтруда, который уточняет 
перечень работ, где положено особое 
питание. Среди таких работников 
— сварщики, бондари, лаборанты 
химического анализа, прядильщики 
и маляры, которые работают с не-
которыми красками.

Право на использование пол-
ного ежегодного оплачиваемого 
отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истече-
нии шести месяцев непрерывной 
работы. Согласно части 3 статьи 
122 Трудового кодекса РФ до ис-
течения шести месяцев работода-
тель обязан предоставить отпуск 
по требованию:
l женщин — перед отпуском 

по беременности и родам или 
непосредственно после него;
l мужа в период нахождения 

его жены в отпуске по беремен-
ности и родам;
l  работников в возрасте до 

восемнадцати лет;
l  работников, усыновивших 

ребёнка (детей) в возрасте до трёх 
месяцев;

В соответствие со ст.286 ТК РФ 
указанный список можно допол-
нить совместителями, которым 
отпуск предоставляется одно-
временно с отпуском по основной 
работе.

Если работник желает вос-
пользоваться ежегодным опла-
чиваемым отпуском вне графика 
отпусков, то он вправе обратиться 
к работодателю с такой прось-
бой, и по соглашению сторон 
отпуск может быть перенесён или 
предоставлен работнику в любое 
другое время соответствующего 
рабочего года (вне графика от-
пусков). Однако работодатель 
вправе отказать работнику в этом, 
за исключением выше указанных 
категорий работников, а также:
l работников, которые были 

отозваны из отпуска согласно 
части 2 статьи 125 ТК РФ;
l лиц, отнесённых к категории 

ветеранов (Федеральный закон от 
12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»);
l  граждан, подвергшихся 

радиационному воздействию 
радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне (Федеральный закон 
от 10.01.2002 №2-ФЗ «О соци-
альных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 

испытаний на Семипалатинском 
полигоне») и вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС 
(Закон РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействия радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»);
l доноров крови и её компо-

нентов, награждённых нагрудным 
знаком «Почётный донор России 
п.п.1 п.1 ст.23 Федерального за-
кона от 30.07.2012 №125-ФЗ «О 
донорстве крови и ее компо-
нентов»;
l Героев Труда, Героев СССР и 

России, полных кавалеров орде-
нов Славы (Федеральный закон от 
09.01.1997 №5-ФЗ «О предоставле-
нии социальных гарантий Героям 
Социалистического труда, Героям 
Труда Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Трудо-
вой Славы», Федеральный закон 
от 15.01.1993 №4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы»;
l супругов военнослужащих 

(отпуск по их желанию предостав-
ляется одновременно с отпуском 
военнослужащих, Федеральный 
закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»).

Если работодатель отказывает 
в предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска по каким-
либо причинам или не предостав-
ляет этот отпуск в положенное 
время, то работник вправе об-
ратиться за защитой своих прав 
в профсоюзную организацию, в 
территориальный орган Роструда 
— государственную инспекцию 
труда в Краснодарском крае, а 
также в суд.

Какое буквенное обозначение необходи-
мо поставить в табеле при прохожде-

нии работником диспансеризации? Можно ли 
работодателю самому придумать обозна-
чение для проставления в табеле такого 
дня?

Ж.СОЛОВЬёВА.
Краснодар.

Прежде всего, надо понимать, что в данном 
случае речь идёт об оплачиваемом нерабочем 

(выходном) дне.
Для отражения в табеле учёта рабочего времени 

отсутствия работника буквенный и цифровой коды 
нормативно не определены. В Постановлении 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 отсутствуют коды 
для проставления в табеле учёта рабочего времени 
дней отсутствия работника для прохождения дис-
пансеризации. С января 2013 года унифицированные 
формы, утверждённые указанным постановлением, 
не являются обязательными к применению. 

Работодатель вправе самостоятельно установить 
формы первичных учётных документов, в том числе 
табель учёта рабочего времени. Если разработаны 
собственные формы, необходимо внести в них до-
полнение. Если используются унифицированные 
формы первичной учётной документации по учёту 
труда и его оплате, то следует утвердить форму с 
учётом нового кода. Например, для отражения в 
табеле дня (дней) для диспансеризации можно ис-
пользовать буквенный код «Д» и цифровой «40».

Нужно ли вносить изменения в трудовой 
договор, если изменяются какие-либо дан-

ные сторон договора (например, наименование 
организации или паспортные данные работни-
ка)? 

А.ГАСПАРЯН.
Сочи.

Если в течение срока действия 
трудового договора какие-либо 

включённые в него сведения о работ-
нике или работодателе изменились, 
то целесообразно внести изменения 
в договор путём подписания сторона-
ми дополнительного соглашения. 

При этом важно, что если измене-
ния по каким-то причинам внесены 
не будут, то это не приведёт к недей-

ствительности трудового договора. 
Может ли работник требовать от рабо-
тодателя оформить увольнение по со-

глашению сторон, а не по собственному жела-
нию? 

Д.ГОНчАРЕНКО.
Ейск.

Нет, не может. Работник вправе предложить 
работодателю расторгнуть трудовой договор 

по соглашению сторон, но если работодатель на 
это не согласен, по данному основанию договор 

расторгнуть нельзя. Работник может написать за-
явление на увольнение по собственному жела-
нию.

Могут ли «сгореть» не отгулянные за не-
сколько лет отпуска?

М.РОМАНОВ.
Анапа.

Даже, если по каким-то при-
чинам отпуск не был предо-

ставлен работнику в течение не-
скольких лет, никакого «сгорания» 
отпусков не происходит. Работо-
датель должен предоставить ра-
ботнику все неиспользованные 
отпуска (письма Роструда от 
01.03.2007 №1473-6-0; от 08.06.2007 
№1921-6). 

При увольнении согласно статье 127 Трудового 
кодекса РФ работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска.

За невыполнение поручения руководителя 
мне не выплатили премию, а ещё объявили 

замечание. Получается наказали дважды за 
один и тот же проступок?

Е.ПАНИН.
Новороссийск.

Если в локальном акте работодателя имеется 
условие о том, что при наличии дисциплинар-

ного взыскания премия не выплачивается, то ука-
занные действия работодателя правомерны. Со-
гласно статье 192 ТК РФ невыплата премии не 
является дисциплинарным взысканием.

Имеет ли право работодатель уволить 
работника, находящегося на больничном, 

в связи с окончанием срока трудового догово-
ра?

С.МАРтЫНОВА.
Армавир.

В соответствие со ст.79 Трудового кодекса РФ 
срочный трудовой договор расторгается с 

истечением срока его действия. Истечение срока 
трудового договора является самостоятельным 
основанием прекращения трудового договора, 
поэтому при увольнении работника по данному 
основанию работодатель не обязан принимать 
специальные дополнительные гарантии, установ-
ленные ТК РФ для отдельных случаев увольнения 
по инициативе работодателя. В частности, работник 
может быть уволен по данному основанию в пери-
од пребывания в отпуске и в период временной 
нетрудоспособности. 

О прекращении трудового договора в связи 
с истечением срока его действия работодатель 
должен предупредить работника не менее 
чем за три календарных дня до увольнения 
(за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заклю-
чённого на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника), а затем издать 
приказ (распоряжение) в соответствии с п.2 ч.1 
ст.77 ТК РФ.

Имеет ли право работодатель без со-
гласия работника разделить отпуск на 

части?
Согласно статье 125 ТК РФ 
отпуск может быть раз-

делён на части только по со-
глашению между работником 
и работодателем. При этом 
хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней.

теперь в 
бессрочном 
режиме
Сайт 
Правительства 
РФ недавно 
сообщил, что 
Программа 
льготных 
ипотечных 
кредитов для постройки 
или приобретения жилья в 
сельской местности стала 
бессрочной.

Ранее Программа действовала 
до 31 декабря 2022 года. Теперь 
это ограничение снято.

В рамках программы ипотеч-
ные кредиты по льготной ставке 
до 3% годовых можно взять на 
покупку земельного участка и 
строительство на нём жилья, 
готового частного дома, а также 
на строительство жилья на уже 
имеющемся участке. 

Действие программы распро-
страняется на землю или жилье 
в сельской местности и в городах 
с населением не более 30 тысяч 
человек.

Пр
ОФ
l
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консультирует «Чт»

В отпуск по требованию: 
кто имеет право
Сезон массовых отпусков подходит к концу. За 
его время наши читатели столкнулись с рядом 
вопросов. В частности многих из них интересует, 
кто же имеет право на выбор времени своего 
отпуска? Итак, отвечаем.

С ПенСИей ПО жИзнИ 

Речь идёт о пенсионной прибавке 
родителям-пенсионерам, у которых на 
иждивении находятся дети-студенты.

В случаях, когда дети проходят очное обучение 
по основным образовательным программам, их 
родители имеют право на повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии. Главное 
условие — возраст студентов не может 
превышать 23 лет.

Обучение может проводиться в 
учреждениях, расположенных на тер-
ритории Российской Федерации или за 
рубежом. Если детям нет ещё 18 лет, то 
повышенная фиксированная выплата к 
страховой пенсии устанавливается не-
зависимо от факта учёбы и иждивения. 
Родители студентов, находящихся в 

академическом отпуске, также имеют 
право на прибавку к пенсии.

Увеличение фиксированной вы-
платы производится к пенсиям 

по старости и инвалидности. 

При этом, получить надбавку могут оба родителя 
на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не 
более чем на трёх детей. Для этого в Пенсионный 
фонд вместе с заявлением необходимо предоста-
вить свидетельства о рождении детей и документ, 
подтверждающий, что они проходят обучение 
по очной форме после достижения 18 лет. По-
сле подачи документов о наличии иждивенцев, 
перерасчёт размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии будет произведен с 1 числа 
месяца следующего после обращения. 

не забываем про 
прибавку!

ФАКТ заключил 
соцконтракт 

— стал богаче
По итогам 2021 года почти 4 тысячи 
получателей господдержки на Кубани смогли 
выйти из кризисной ситуации и повысить 
доход при помощи социального контракта.

На вопросы читателей «ЧТ»  
отвечают юристы  

краевого профобъединения

В сентябре 2022 года вступили или вступят 
в течение месяца в силу несколько новых 
правил и законов. рассказываем, как они 
повлияют на нашу жизнь.

Более 5 тысяч граждан заключили контракт на 
поиск работы, тысяча кубанцев смогли открыть 
собственное ИП, более 800 — направили средства 
на ведение личного подсобного хозяйства. На эти 
цели из федерального и краевого бюджетов было 
выделено более 762 млн рублей.

Напомним, что господдержка оказывается мало-
имущим жителям Кубани, у которых среднемесяч-
ный доход не превышает прожиточный минимум. 
С начала года органы социальной защиты региона 
заключили уже более 8,9 тысяч соглашений.

В этом году размер выплат, при заключении 
социального контракта на открытие собственного 
дела и ведения ЛПХ, были увеличены на 100 тысяч 
рублей. Теперь максимальный размер госпомощи 
составляет 350 тыс. и 200 тысяч рублей соответ-
ственно. Это была своевременная мера помощи, 
поскольку оборудование, стройматериалы, и дру-
гие необходимые товары для начала собственного 
дела и производства, подорожали. 

Соцконтракты помогают жителям выйти из 
кризисной ситуации, дают возможность начать 
работать на себя, при этом специалисты в тече-
ние года помогают гражданам реализовать их 
бизнес-проекты. До конца года в крае планируется 
заключить еще более тысячи контрактов.

может ли СПрашИВалИ?
ОтВеЧаем!

Поздр ав ля ем !

работник?..
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Важно при этом то, что уча-
стие в студотрядах — это не 
просто работа! Движение по-
могает активным студентам 
развить свои профессиональ-
ные компетенции в выбранной 
ими сфере, лидерские качества, 
учит взаимодействию в кол-
лективе. Но главное, оно даёт 
возможность раскрыться твор-
ческим талантам бойцов путём 
участия студентов в различных 
песенных, танцевальных, спор-
тивных конкурсах, творческих 
фестивалях и спевках.

Одними из последних до-
стижений бойцов штаба сту-
денческих отрядов института 
стали победа в номинации 
«Лучшая работа со звуком» на 
кинофестивале студенческих 
отрядов Кубани «PRO-кино» и 
третье место в «Забеге с РСО», 
проводимом штабом студотря-
дов Кубанского ГАУ.

Бойцы из числа студентов-
кооператоров участвуют в 
ежегодной Всероссийской па-
триотической акции «Снежный 
десант», цель которой – по-

мощь местному населению от-
далённых районов страны. За 
пять лет в составе отрядов 
Снежного десанта студенты 
кооперативного вуза провели 
акцию «Дерево памяти», бла-
гоустроили территорию возле 
памятников солдатам Великой 
Отечественной войны, привели 
в порядок детские площадки 
и сделали ещё немало других 
добрых дел. 

Отрадно, что за вклад в раз-
витие студенческого трудового 
движения на Кубани благодар-
ственными письмами краевого 
Министерства об-
разования, науки 
и молодёжной 
политики были 
отмечены Ирина 
Махсутова, Ната-
лия Хамченкова, 
Анастасия Ники-
тина, Александр 
Кренц и Никита 
Волыхин. А крае-
вая администра-
ция отметила за 
вклад в развитие 

студенческих отрядов на Куба-
ни Владислава Ивченко. Также 
трое активных бойцов награж-
дены Почётной грамотой Цен-
трального штаба МООО «РСО» 
и отмечены благодарностью 
Российских студенческих от-
рядов. А почетный знак РСО 
«За активную работу в студен-
ческих отрядах» заслужили 
Владислав Хван и Владислав 
Ивченко. 

Работа студотрядов нашего 
кооперативного института не-
однократно была отмечена 
благодарностью руководителя 
окружного штаба студенческих 
отрядов ЮФО МООО «РСО» 
Вячеслава Подгайного. 

С 2018 года в институте так-
же активно действует волон-
тёрский центр «РУКи добра», в 
состав которого входит более 
50 студентов, осуществляющих 
волонтёрскую деятельность по 
различным направлениям.

Они принимают участие 
в организации мероприятий 
городского, краевого и Все-

российских масштабов, таких 
как: Всероссийская акция 
«Мы вместе!», приуроченная к 
Международному Дню детей, 
имеющих онкологические за-
болевания; ежегодное Ше-
ствие Бессмертного полка; 
ежегодная Благотворительная 
акция «Елки желаний»; Всерос-
сийская акция памяти «Блокад-
ный хлеб»; благотворительная 
акция «Весенний Мамаслёт», 
ежегодные концерты для вос-
питанников Интеграционного 
центра для детей, молодёжи 
и их родителей «Ангелы Ку-
бани». К этому списку можно 
добавить и участие в Между-
народной акции «Георгиевская 
ленточка»; фасовке и выдаче 
гуманитарной помощи для 
беженцев из Донецкой и Луган-
ской народных республик; эко-
логической акции «Эко-десант»; 
Всероссийском историческом 
квесте «Освобождение Кры-
ма»; Международном форуме 
«Хлеб, ты — мир» в Калужской 
области; а также в форуме 
«Потребительская коопера-
ция – открытые возможности 
для каждого на благо всех»; 
Всероссийской студенческой 
военно-патриотическая игре 
«Зарница»; в экоакциях; и во 
многом другом.

Волонтёрство — это боль-
шой вклад в фундамент бу-
дущего. Молодёжь, которая 
участвует в волонтёрском дви-
жении, по праву называют 
золотым поколением, ведь она 
дарит своё тепло и добро лю-
дям, нуждающимся в её помо-
щи и защите, делает их жизнь 
более комфортной, ничего не 
требуя взамен. Благодаря во-
лонтёрскому движению мир 
становится добрее, безопаснее, 
счастливее. 

И.ПЕшКОВА.
Председатель  

ППО института. 

Наиболее активно в техни-
куме развивается волонтёр-

ское движение. Ежегодно увеличива-
ется число студентов, вовлечённых 
в волонтёрские акции. В учебном 
заведении создан и действует волон-
тёрский отряд «Волонтёры профес-
сии». Действуя в его рядах, студенты 
готовят презентации избранной про-
фессии, рассказывают школьникам о 

своих достижениях в овладении 
профессиональными навыками.

Для повышения качества про-
филактической работы в технику-
ме разработаны воспитательные 
программы для студентов «Мод-
но быть здоровым! Модно быть 

успешным!», проводится конкурс про-
ектов, направленных на повышение 
правовой культуры поведения, про-
филактику правонарушений обучаю-
щихся, употребления табачной, алко-
гольной продукции, наркотических 
средств и психотропных веществ.

Команда активистов ссуза также 
ежегодно участвует в районном Фе-

стивале «Формула успеха» для детей 
девиантного поведения, в 2022 году 
она вышла в финал краевого конкур-
са и заняла первое место!

Формированию у студентов ответ-
ственного отношения к окружающей 
среде, как к национальной и обще-
человеческой ценности, способствует 
их участие в разнообразных акциях, 
«зелёных» субботниках и экологиче-
ских десантах.

Большое внимание у нас уделяется 
и физическому воспитанию студентов, 
пропаганде здорового образа жизни 
и негативного отношения к вредным 
для здоровья привычкам через осо-

знание будущей ответственности за 
жизнь и здоровье окружающих. В 
этих целях в техникуме организована 
работа спортивных секций, групп 
здоровья. Студенты техникума, ко-
нечно, участвуют и в соревнованиях 
по различным видам спорта, про-
водимых в Белореченском районе 
среди обучающихся вузов и ссузов 
района. И на этом поприще нам есть 
чем похвастьтся.

Так, в этом году наша команда за-
няла 1-е место в соревнованиях по 
стритболу среди студентов учебных 
заведений Белореченского района 
и 3-е место — по мини-футболу. А 
в рамках Всероссийский программы 
«Готов к труду и обороне» студенты 
принимали активное участие в спор-
тивной ходьбе, в воркауте, а также в 
соревнованиях по многоборью, где 
юноши техникума победили с отлич-
ным результатом.

Если вы мечтаете быть успешным 
и уверенным в завтрашнем дне, само-
стоятельно управлять своей жизнью, 
то Краснодарский кооперативный 
техникум — это то, что вам нужно!

Л.ЮРчЕНКО.
Председатель  

ППО техникума.

Сам же конкурс был по-
свящён Международному дню 
защиты детей и был направлен 
на развитие и популяризацию 
детского творчества, выявле-
ние талантливых детей, а так-
же поддержку их творческой 
активности.

Итак, в крайпотребсоюзе 
состоялся вернисаж работ дет-
ского творчества, на котором 
было представлено более 50 

экспонатов: рисунки, поделки 
из пластилина, бисера и ке-
рамические изделия. Важно, 
что на торжественные меро-
приятия были приглашены 
все лауреаты конкурса и их 
родители из организаций по-
требкооперации региона.

Детский праздник открыла 
председатель крайкома про-
фсоюза Людмила Романченко. 
Она поздравила всех ребят с 

Днём защиты детей, от души 
поблагодарила за участие в 
конкурсе, отметив, что «все 
рисунки и подделки, которые 
представлены на вернисаже, 
выполнены с большим стара-
нием и любовью». 

Далее эстафету поздравле-
ний продолжили председатель 
правления крайпотребсоюза 
Ф.Кравцов, председатель Ка-
невской районной профорга-
низации Е.Пастухова, председа-
тель первички крйпотребсоюза 
М.Багдасарян и другие.

В программу праздника 
были включены мероприя-
тия, в ходе которых ребята 
ознакомились с историей Дня 
защиты детей, с флагом Между-

народного дня защиты детей и 
символами, размещёнными на 
нём. Дети членов профсоюза 
с удовольствием разгадывали 
загадки, читали стихотворения, 
исполняли зажигательные тан-
цы, радовали акробатическими 
этюдами, пели. Все выступле-
ния сопровождались апло-
дисментами и завершились 
зажигательной дискотекой. А 
под занавес торжества прошло 
награждение лауреатов кон-
курса почётными дипломами 
с вручение подарков. Праздник 
завершился чаепитием со сла-
достями и, конечно, мороже-
ным. А общее фото на память 
стало достойным финалом.

С.СЕРГЕЕВ.

1872 В Ейске открылось первое по-
требобщество на Кубани.

1897 Утверждён правительством 
Нормальный устав потреби-

тельских обществ — первый законода-
тельный акт о потребкооперации.

1908 Состоялся 1 Всероссийский 
кооперативный съезд. 

1909 Состоялся первый Кубанский 
кооперативный съезд. 

1917 Вышел первый номер журна-
ла «Кубанский кооператор».

1921 Издан декрет Совнаркома 
«О потребительской коопе-

рации». 

1924 В Ростове-на-Дону состоялся 
съезд представителей коопе-

ративных организаций Юго-Востока, на 
котором участники до-
говорились о создании 
краевого союза.

1937 Образовал-
ся Красно-

дарский краевой Союз 
потребительских об-
ществ.

1948 I-й съезд уполномоченных 
потребительской коопера-

ции края.

1954 Состоялся 1 учредительный 
съезд потребкооперации 

РСФСР, утвердивший устав и избравший 
органы управления и контроля Роспо-
требсоюза.

1960 Крайпотребсоюз начал 
осуществлять первые 

экспортно-импортные операции. В 
Краснодаре открыт единственный в 
системе Центросоюза кооперативный 
рынок.

1986 Принято постановление 
Роспотребсоюза, крайкома 

партии и крайисполкома «О развитии 
потребкооперации Кубани на период 
XII пятилетки». 

1988 Принят Закон «О коопера-
ции в СССР».

1989 Открытие музея истории 
возникновения и развития 

потребкооперации Кубани.

1990 Утверждена краевая «Про-
грамма работы потребкоо-

перации края по переходу к рыночной 
экономике».

1991 Принято постановление 
Совета Роспотребсоюза о 

переименовании Роспотребсоюза в 
Центросоюз РСФСР.

1992 Принято Постановление об 
издании газеты «Российская 

кооперация».
Принят Закон РФ «О потребительской 
кооперации в Российской Федерации», 
согласно которому восстановлен ле-
гальный статус потребкооперации и её 
союзная вертикаль, и т.п.

1997 Принят Закон РФ 
«О потребительской 

кооперации (потребительских обще-
ствах, их союзах) в Российской Федера-
ции», по сути это закон о пайщиках.

2000 Вступил в силу ФЗ «О вне-
сении изменений и допол-

нение в Закон Российской Федерации 
«О потребительской кооперации (по-
требительских обществах, и союзах) в 
Российской Федерации». Новая редак-
ция — по существу третий закон о по-
требкооперации — создала правовую 
основу, давшую импульс развитию коо-
перативной демократии, повышению 
роли пайщиков, совершенствованию 
управления.

2001 Краевая научно-практи-
чес кая конференция 

«Кооперативная самобыт-
ность в новом тысяче-
летии» в г. Армавире.
Состоялась краевая 
профсоюзная кон-
ференция о выходе 
профорганизаций по-

требкооперации из состава краевого 
профсоюза «Торговое единство» и 
воссоздании краевой организации 
Российского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринима-
тельства.

2002 В Белгороде на встрече 
руководителей союзов по-

требкооперации стран 
СНГ принято решение об 
образовании Ассоциации 
«Лига национальных (ре-
спубликанских) союзов 
кооперативных органи-
заций потребительской 
кооперации».

2003 Всероссий-
ская научно-

практическая Конферен-
ция «Усиление борьбы с 

бедностью — стратегия и социальная 
миссия потребительской кооперации» 
в г.Краснодаре.

2004-2005 Крайпотребсо-
юз провел ряд 

научно-практических конференций в 
районных потребобществах и союзах 
по проблемам развития кооперации.

2009 В Анапе состоялось встре-
ча лидеров лиги нацио-

нальных (республиканских ) союзов 
кооперативных организаций потре-
бительской кооперации стран СНГ, на 
которой принято решение продолжить 
сотрудничество по восстановлению и 
развитию более тесных отношений и 
хозяйственных связей с кооперативны-
ми союзами стран СНГ.

2011 Подписано Соглашение о 
сотрудничестве между ре-

гиональным филиалом ОАО «Россель-
хозбанк» и крайпотребсоюзом.

2014 Встреча и подписание до-
говора о сотрудничестве с 

крымскими коллегами.

2019 Правлением крайпотребсою-
за и крайкомом отраслевого 

профсоюза совместно с Краснодарским 
кооперативным институтом (филиалом) 
Российского университета кооперации 
проведён слёт молодёжи организаций 
потребкооперации края.

ЮБИлеИ

ключевые  
вехи развития

Сам конкурс проходил в два этапа: 
с апреля по июль — в первичных 
и районных проф организациях, а 
в августе — уже краевой конкурс 
среди победителей первого этапа. 
В профсоюзном литературном со-
стязании приняли участие работники 
15 организаций, входящих в краевую 
организацию отраслевого профсоюза, 
и члены их семей. И вот пришло время 

назвать самых лучших.
Итак, победителями краевого лите-

ратурного конкурса признаны:
В номинации «Поэзия»: 

l  Антонина Лямина — технолог 
участка хлебопечения Каневского 
райпотребсюза — за стихотворение 
«Хлеб»,
l Зоя Воронина — председатель 

Совета ветеранов Славянского рай-

потребсоюза — за стихотворение «У 
России много есть героев»,
l  Оксана Киречек — экономист 

ООО «Брюховецкий хлебозавод» — за 
стихотворение «О кооперации»,
l Марина Саввина — преподава-

тель Краснодарского кооперативного 
техникума — за стихотворение «По-
священие»;

В номинации «Публицистика»:
l Ольга Голоборолько — председа-

тель ревкомиссии Павловского райпо 
— за публикацию об истории развития 
потребкооперации Кубани,
l Полина Копылова — студентка 

факультета СПО Краснодарского коопе-
ративного института — за публикацию 
об истории развития профсоюзного 
движения в потребкооперации края;

В номинации «Проза»:
l Ольга Докучаева — специалист 

по охране труда ООО «Брюховецкий 
хлебозавод» — за произведение «Сказ 
о кооперации»,
l Светлана Шаховская — препо-

даватель Краснодарского коопера-
тивного техникума за произведение 
«Кооперация в ХХI веке».

Победители конкурса награждены 
дипломами и ценными подарками.

И.АВАКОВА.
Зампредседателя  

крайкома профсоюза.

кОнкУрСы

Восхождение на Парнас
В ряду мероприятий, посвящённых юбилею потребительской 
кооперации Кубани, крайком профсоюза провёл региональный 
литературный конкурс. В остроте пера его участники состязались по 
трём номинациям: проза, поэзия и публицистика. Конкурсантам была 
предоставлено почти полная творческая свобода — ограничений по 
тематике произведений условиями конкурса не предусмотрено, но 
приоритет был отдан работам, посвящённым истории и развитию 
потребкооперации, трудовых коллективов, Родины.

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

— В последнее время правитель-
ством был предпринят целый ряд эко-
номически затратных нововведений в 
отношении бизнес деятельности: это и 
внедрение онлайн-касс, и маркировка 
различных групп товаров, и другие. 
Как всё это влияет на эффективность 

работы кооператоров?
— Да, цифровизация экономики, на первый 

взгляд, отвлекает немало денежных средств, 
которые хотелось бы изначально направить на 
развитие производственной деятельности, модер-
низацию предприятий торговли, общественного 
питания, заготовок, повышение зарплаты работ-
ников, их профессионального уровня и т.д. Од-
нако, как показывает практика, движение вперед 
невозможно без прогресса. Благодаря внедрению 
цифровых технологий становится возможным 
обеспечить повышение эффективности управле-
ния бизнес-процессами, быть более мобильными, 
а значит — конкурентоспособными.

Поэтому кооператоры Кубани понимая эти 
непреложные истины настроены на дальнейшее 
развитие и укрепление своих позиций на по-
требительском рынке. Они продолжают работу 
на перспективу по модернизации предприятий 
всех отраслей деятельности, расширению ассор-
тимента и увеличению объёмов выработки про-
дукции собственных предприятий общественного 
питания и переработки, способствуя импорто-
замещению недостающих товарных ресурсов. 
Мы уверены, что сейчас, не смотря на трудность 
экономической ситуации и недостаток у бизнеса 

свободной денежной 
массы, есть возмож-
ность обеспечить себе 
устойчивое поле дея-
тельности с расширени-
ем нишевых зон.

— Всё как в басне 
про лягушку, попав-
шую в крынку с моло-
ком. Если не будешь 
работать лапами, не 
собьёшь масла и пото-
нешь... А вот скажите, 
как отразился переход 
на новый налоговый 

режим в связи с отменой с 2021 года единого 
налога на вменённый доход на финансовом 
положении организаций потребительской 
кооперации края?

— Скажу очень коротко — это наша боль. 
Действительно, практически все организации по-
требкооперации перешли с ЕНВД на упрощенную 
систему налогообложения. Сейчас ставка налога 
для объекта «доходы» равна 6% и 15-ти процен-
там — для объекта «доходы минус расходы». Как 
показал сравнительный анализ, переход на новый 
налоговый режим привёл к росту налоговой 
нагрузки в 2021 году почти на четверть, а в от-
дельных организациях вообще кратно...

— И, что теперь? так ведь можно потерять 
всю отрасль, оставив людей один на один с 
проблемами... Неужели ничего не возможно 
сделать, вас не слышат даже при том, что вы 
депутат Заксобрания края и руководитель 
крайпотребсоюза, который возглавляете 
более 20 лет?

— Ну, почему, боремся, доказываем с цифрами 
в руках. Крайпотребсоюз и организации потреби-
тельской кооперации активно взаимодействуют с 
региональными министерствами и ведомствами, 
органами государственной власти и местного 
самоуправления, краевым профобъединением. 
Мы находим поддержку по снижению налогово-
го бремени наших организаций, как со стороны 
депутатского корпуса ЗСК, так и муниципалитетов. 
Без громких слов, но у нас цель общая — сделать 
жизнь сельских жителей комфортной, предоста-
вив им максимальное количество услуг хорошего 
качества.

Однако, хотелось бы, чтобы поддержка была 

не только на региональном уровне, но и на фе-
деральном — в виде предоставления «длинных» 
дешёвых кредитов для модернизации и развития 
материально-технической базы потребительской 
кооперации, оказания помощи в организа-
ции рынков сбыта закупаемой у населения и 
крестьянско-фермерских хозяйств сельскохозяй-
ственной продукции в свежем и переработанном 
виде. Это позволило бы обеспечить занятость 
на селе, увеличить доходы сельских жителей, 
остановив тем самым трудовую миграцию в го-
рода. Но самое главное — вернуть уже 
уехавших в их привычную 
среду, к работе на земле, 
выращиванию экологически 
чистой продукции.  

— Как вы уже сказали в 
кооперации сегодня около 
трёх тысяч тружеников. 
Кого можно поставить в 
пример по качеству ра-
боты?

— Во-первых, я благо-
дарен всем, кто связал свою 
жизнь с потребительской 
кооперацией края за их не-
лёгкий труд. Ведь потребкоо-
перация пережила много из-
менений, кризисов, реформ, 
но смогла выстоять. И в этом 
огромная заслуга людей, пре-
данных своему делу. Многих 
из них уже нет с нами, но 
их вклад в сохранение системы, укрепление и 
развитие материально-технической базы по-
требительской кооперации Кубани велик. Среди 
них председатель правления Краснодарского 
крайпотребсоюза В.Коломиец, который почти 
четверть века руководил кубанской кооперацией, 
а также председатели советов (правлений ) райпо-
требсоюзов и райпо: Каневского — И.Кюльбяков 
и Г.Прибежащий, Тимашевского — С.Давыдов и 
В.Самохин, Павловского — П.Колесников, Бело-
реченского — Н.Жданов, В.Бутенко и другие.

Более полувека отдали служению кубанской 
потребкооперации зампредседатели правления и 
совета крайпотребсоюза В.Дуплякин и Л.Христюк. 
Их вклад в развитие экономического и кадро-
вого потенциала системы огромен. Светлая им 
память.

Сегодня, среди лучших хотелось бы отметить 
коллектив Крымского райпо где трудится 270 че-
ловек под председательством Р.Овагяна, которое 
ведёт многоотраслевую деятельность. В его состав 
входит 33 магазина, причём многие расположены 
в сельской местности, две пиццерии, четыре 
ресторана, две пекарни, плодоовощная база, два 
рынка, гостиницы в городах Анапа и Крымск, 
строящийся восьмиэтажный дом в центре города. 
Большое внимание крымчане уделяют развитию 
собственного производства. Здесь выпекают 

хлеб, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, делают 
колбасы, мясные полуфа-
брикаты, вареники и другую 
продукцию в основном из 
сырья, закупаемого у местных 
фермеров. Всё это изобилие 
реализуют в собственной 
торговой сети.

Прекрасная результативная 
работа также в райпотребсо-
юзах: Красноармейском (пред-
седатель совета А.Юрьев), 
Каневском (Р.Кириенко), Сла-
вянском (О.Филатова), Белоре-
ченском (А.Белибо), Динском 
(В.Беспалько), Новопокров-
ском (С.Тихомиров), Север-
ском (Л.Кусиди). Среди райпо 
веделю: Староминское (пред-
седатель совета Т.Мальцева), 

Новороссийское (А.Головач), Пав-
ловское (С.Макридин). Отлично организована 
деятельность в Славянском горпо (председатель 
совета С.Пыхтина), Кавказском (Л.Некрасова), ПК 
«Союз» (И.Бабенко), а так же сельских потреб-
кооперативов: Цемдолинское сельпо (Н.Клочко), 
Платнировский (В.Архипенко) и многих других.

— Владимир Иванович, и в завершении 
нашего разговора, чтобы вы хотели пожелать 
коллегам?

— Дорогие работники, ветераны и пайщики 
потребительской кооперации Кубани поздравляю 
вас с юбилейными датами! Хочу поблагодарить 
ещё раз за труд и пожелать крепкого здоровья, 
радости и счастья, мирного неба и уверенности 
в завтрашнем дне вам и вашим семьям.

Беседу вела Николь ОРЛОВА.
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действуют четыре студенческих сервисных отряда: «КрасКИ», «Южное пламя», «Путеводная звезда» 
и «Кристалл». члены этих отрядов во время каникул на протяжении пяти лет трудятся на различных 
объектах, в числе которых АО «Адлеркурорт», ООО «Мостовик Девелопмент» (ГК «Bridge Resort»), 
ООО «Славтек-Юг» (аквапарк «Золотая бухта»), АО «Сочи-Парк» (тематический парк аттракционов 
«Сочи Парк»), ООО «РогСибАл» в Сочи (гостиничный комплекс «Имеретинский»), ООО «АттраСервис» 
(парк развлечений «Книга Джунглей»), а также Отель «Ялта-Интурист». За всё время работы штаба 
студенческих отрядов свыше шестисот студентов было трудоустроено на объектах.

1 в учёбе  
и в трудее

Потребкооперации 

кубани — 150 лет!
и предпринимательства рФ краевого профсоюза 

работников потребкооперации 
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«трИ кИта» потребкооперации
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ПрОФСОЮзОм «мир глазами детей»
Итоги краевого конкурса детского творчества под таким 
названием подвели недавно правление крайпотребсоюза 
и крайком отраслевого профсоюза. Более 40 детей 
кооператоров из разных уголков Кубани в возрасте от 3 до 
15 лет представили на суд жюри свои конкурсные работы. 

Кооператоры Кубани благодарны 

губернатору края Вениамину Кон-

дратьеву, председателю ЗСК Юрию 

Бурлачко, главам администраций 

и депутатам муниципальных об-

разований, лидеру кубанских проф-

союзов, депутату ГД Светлане 

Бессараб за поддержку организаций 

потребительской кооперации.
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— в молодёжи!
Более 75 лет Краснодарский кооперативный техникум 
крайпотребсоюза готовит специалистов среднего звена по 
11 специальностям. При этом одной из приоритетных задач 
учебно-воспитательной работы здесь является повышение 
уровня социальной активности студентов.
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В этом году опытно-
семеновод ческое хо-
зяйство «Березанское» 
Всероссийского научно-
исследователь ского ин-
ститута масличных куль-
тур отмечает большую 
историческую дату — 90-
летие со дня образования 
хозяйства, именуемого в 
далёкие 1930-е годы зер-
носовхозом с земельной 
площадью 25 тыс. гектар.

Уже в 1931 году здесь 
обосновались первые по-
селенцы, которые жили 
в землянках и шалашах. 
Главная их задача была 
расчистить землю от 
терновника для возде-
лывания и сева сельско-
хозяйственных культур 
и строительства жилья. 
Выкорчевывать терновник 
приходилось вручную — 
техника пришла позже 

— это трактора ЧТЗ, СТЗ с 
железными колёсами, без 
кабины. Однако перво-
поселенцы и этому были 
рады. 

Строились первые дома, 
они были турлучные — из 
камыша и обмазывались 
глиной. Там жили и рас-
тили детей, которым в на-
стоящее время 80 и более 
лет. С развитием великой 
страны росло и крепло 
хозяйство «Березанское». 

Только при вхождении 
зерносовхоза в структу-
ру научного учреждения 
ВНИИМК им. В.С Пустовай-
та определились и его спе-
циализация и особенности. 
Появились эффективные 
технологии возделыва-
ния земли, выращивались 
новые сорта зерновых ко-
лосовых, зернобобовых и 
масличных культур, таких 
как подсолнечник, кото-
рый считается золотом 
Кубани.

Сегодня, в юбилейный 
год трудовой коллектив 
хлеборобов добился наи-
лучших результатов по 
району получил наивыс-
ший урожай зерновых 
колосовых культур — 81,3 
центнера с гектара и по 
праву стал лучшим среди 
аграриев Кореновского 
района. Победителем про-
изводственного сорев-
нования среди комбай-
неров марки CIaas стал 
тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства бригады №4 
Ян Мамет, второе место за-
нял тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства бригады №1 
Андрей Решетняк. В убор-
ке участвовали и комбай-
ны ДОН-1500, где отличил-
ся тракторист-машинист 
бригады №4 Владимир 
Сандулов, второе место 
завоевал Николай Наза-
ренко из бригады №2, ну 
а «бронза» — у Дмитрия 
Сысоева из бригада №4. 

Радует и тот факт, что 
высоко оценило труд на-

ших хлеборобов и краевое 
профобьеденение. Проф-
союзный приз за краевое 
лидерство получил ком-
байнёр Сандулов. 

В хозяйстве на серьёз-
ной научной основе вы-
ращиваются и проходят 
испытания новые сорта 
зерновых и масличных 
культур. Поэтому у води-
телей здесь была зада-
ча не только вывести с 
поля собранный урожай, 
но и разложить на токах 
по сортам, где ведущий 
агроном Оксана Некрасо-
ва определяла им место 
и главное осуществляла 
контроль. И с этой задачей 
водители справились на 
«отлично». Среди них: Ми-
хаил Волошин, Александр 
Маляревский и Сергей 
Михайловский. 

Подведены итоги «Жат-
вы-2022» и среди трудо-
вых коллективов бригад. И 
здесь есть свой чемпион и 
призёры. Бригада №1 заня-
ла первое место, бригада 
№2 второе, третье же при-
суждено бригаде №5. Все 
победители «Жатвы-2022» 
награждены алыми лента-
ми и денежной премией. 
А на память хлеборобов 
ждали букеты колосьев из 
собранного ими урожая. 

Коллектив живёт и 
радуется своим успехам, 
продолжая почти вековую 
историю.

Л.шуМИЛИНА. 
Председатель ППО 

ОСХ «Березанское».

На субсидию могут рассчиты-
вать организации, у которых нет 
неисполненных обязанностей по 
уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, про-
центов. Также юрлица не должны 
находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, и в отношении 
них не введена процедура бан-
кротства. Данная субсидия также 
предоставляется индивидуаль-
ным предпринимателям. Подать 
заявку на субсидирование можно 
до 10 декабря 2022 года.

«Работодатели также могут по-
лучить поддержку от государства 
при найме на работу молодых 
людей в возрасте до 30 лет. На 
сегодняшний день эта программа 

расширена и распространяется на 
всю молодёжь без исключений. В 
этом случае субсидия равна трём 
минимальным размерам оплаты 
труда, увеличенных на районный 
коэффициент (для северных ре-
гионов) и сумму страховых взно-
сов. Государство сейчас активно 
поддерживает работодателей, 
предлагая различные возмож-
ности поддержки. Благодаря та-
ким мерам, ситуация на рынке 
занятости остаётся стабильной, 
несмотря на жесткие санкции, 
которые введены со стороны 
недружественных государств», 
— уточнила для «ЧТ» лидер проф-
союзов Кубани, депутат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб.

Недавно премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал Постановление о 
переносе выходных дней в 2023 году. 
Календарь опубликован в официальном 
Telegram-канале кабмина.

Согласно документу, подписанному главой 
правительства Михаилом Мишустиным, ново-
годние праздники начнутся 31 декабря 2022 
года и продлятся до 8 января 2023-го. Первым 
рабочим днём в году станет понедельник, 9 
января.

«В новом году 1 и 8 января выпадают на 
воскресенье. Так как это нерабочие празднич-
ные дни, их решено перенести на пятницу, 24 
февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно», 
— говорится в публикации правительства.

Таким образом, нерабочими будут дни:
l с 23 по 26 февраля (с четверга по воскре-
сенье);

l 8 марта (среда);
l с 29 апреля по 1 мая (с субботы по поне-
дельник);
l с 6 по 9 мая (с субботы по вторник);
l с 10 по 12 июня (с субботы по понедель-
ник);
l с 4 по 6 ноября (с субботы по понедельник).

Бесплатное обучение доступ-
но пенсионерам, женщинам с 
маленьким детьми, отдельным 
категориям молодёжи, а также 
работникам, находящимся под 
риском увольнения. Чтобы 
стать участником программы 
переобучения, необходимо 
встать на учёт в центрах заня-
тости в качестве безработного 
и подать заявку через портал 
«Работа России». Соискатели 
могут выбрать наиболее подхо-
дящее для себя направление.

Также граждане могут прой-
ти переобучение, заключив со-
циальный контракт с органами 
социальной защиты. Заключив 
такой договор, соискатель мо-
жет пройти обучение за счет 
государства. Право на господ-
держку имеют малоимущие 
жители региона, чей средне-
месячный доход не превы-
шает прожиточный минимум. 
Большинство соцконтрактов, 
заключённых в Краснодарском 
крае, были заключены на оказа-
ние помощи в переобучении и 
поиске нового места работы.

По данным опроса Службы исследований hh.ru 25% кубанцев 
хотят отдыхать в санатории за счёт работодателя, а 17% 
работников края не довольны социальным пакетом на 
текущем месте работы. 

В целом по стране об этом говорили 19% респондентов. Чаще 
остальных соцпакетом недовольны работники в возрасте от 25 до 34 
лет (22%), а также специалисты, занятые в сфере закупок, автобизнеса, 
искусства, развлечений и масс-медиа, строительства и недвижимости, 
науки и образования, представители высшего менеджмента.

— Около 28% соискателей Кубани пояснили, что в социальном 
пакете, который им предоставляет текущий работодатель, их не 
устраивает отсутствие ДМС. 22% сожалеют о том, что на рабочем 
месте нет оплаты питания, 24% не радует тот факт, что компания не 
занимается обучением сотрудников. В свою очередь 26% хотели бы, 
чтобы работодатель оплачивал им занятия спортом, 25% говорили 
о желании получать путёвки в санатории, а 18% — предоставлять 
льготную ипотеку для сотрудников. Также участники опроса подели-
лись, что им хотелось бы иметь в компании профсоюз, отстаивающий 
права работников, и более объёмный пакет ДМС, — отметила Алёна 
Манохина, руководитель пресс-службы hh.ru Юг.

Так, больше всего тех, кто расстроен отсутствием ДМС оказалось 
среди специалистов в области управления персоналом, закупок и 
представителей высшего менеджмента. Об оплате занятий спортом 
чаще остальных говорили работники сферы маркетинга, рекламы и 
PR, а также развлечений и масс-медиа. Отправиться в санаторий за 
счёт работодателя желает большинство специалистов в области сель-
ского хозяйства, науки и образования, медицины и фармацевтики.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

15 сентября
(100 лет со дня рождения Веры Сергеевны Кащеевой 
(1922-1975), Героя Советского Союза, участницы Великой 
Отечественной войны, санинструктора. Жила и работа-
ла в г. Апшеронске. Награждена орденами Ленина, Красной 
Звезды, медалями «Золотая Звезда», «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», медалью имени Ф.Найтингейл
(100 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Демьяненко (1922-1944), 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 
войны, морского пехотинца. Уроженец ст-цы Бейсуг (ныне пос. 
Бейсуг Выселковского района). Участник десанта под коман-
дование К.Ольшанского. Награждён орденами Ленина, Славы III 
ст., медалью «Золотая Звезда». Именем Героя названа улица в 
ст-це Новобейсугской, в его честь установлена стелла в ст-це 
Выселки

(Международный день демократии
( Профессиональный праздник работников Всероссийской 

санитарно-эпидемиологической службы
(95 лет со дня рождения Ивана Ефимовича Приймака (1927), кава-

лера ордена «Знак Почёта», ветерана Великой Отечественной 
войны. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Проживает в х.Ясени 
Староминского района

(75 лет со дня рождения Анатолия Тимофеевича Быкова (1947), 
заслуженного врача РФ, лауреата премии Правительства РФ 
в области науки и техники, Героя труда Кубани, лауреата 
премии администрации Краснодарского края в области науки, 
члена-корреспондента РАМН и РАН. Награждён орденом По-
чёта, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст. 
Проживает в г.-к.Сочи

15-17 сентября
(Российские дни леса. Учреждён резолюцией Генеральной ассам-

блеи ООН №67/200 от 21.12.2012 

16 сентября
(День освобождения г.Ново рос-
сийска от немецко-фа шист  ских 
захватчиков (1943). С освобож-
дением Новороссийска заверши-
лась длившаяся 225 дней и ночей 
оборона легендарной «Малой 
Земли», 21 защитник которой 
был удостоен звания «Герой Со-
ветского Союза»
(120 лет со дня рождения Влади-
мира Прокофьевича Колесникова 
(1902–1948), советского геолога, 
палеогеографа и палеонтолога, 
исследователя сарматских, ак-

чагыльских и апшеронских ископаемых моллюсков, участника 
Великой Отечественной войны. Жил и работал в г.Армавире

(Международный день охраны озонового слоя

17 сентября
(День города-курорта Анапы, День Выселковского района
(75 лет со дня рождения Валерия Григорьевича Кравченко (1947-

2019), заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Героя 
труда Кубани. Жил и работал в г.Краснодаре. Награждён ор-
денами Трудового Красного Знамени, Почёта, медалями «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» I и II ст.

17-18 сентября
(Дни сотрудников органов внутренних дел Краснодарского края 

(третьи суббота и воскресенье сентября) 

18 сентября
(День работников леса (третье воскресенье сентября)

(День рождения советской гвардии. Решение Ставки Верховно-
го Главнокомандующего и приказ наркома обороны СССР от 
18.09.1941г. №308

(День города Армавира, День села Белая Глина, День Ленинград-
ского района и станицы Ленинградской, День Мостовского 
района, День Новопокровского района (третье воскресенье 
сентября)

(День кубанской семьи (третье воскресенье сентября) 

19 сентября
(День оружейника
(80 лет со дня рождения Николая Ивановича Панина (1942), лау-

реата премии Правительства РФ. Проживает в г.Армавире

20 сентября
(85 лет со времени принятия постановления оргбюро ЦК ВКП(б) 

по Краснодарскому краю об издании краевой газеты «Больше-
вик» (1937). Первый номер вышел 2 октября 1937г. 13 мая 1944г. 
газета «Большевик» была переименована в «Советскую Кубань». 
Ныне — независимая народная газета «Вольная Кубань».

(70 лет со дня рождения Веры Ивановны Бронниковой (1952), 
Героя труда Кубани, заслуженного учителя Кубани, отличника 
народного просвещения РСФСР. Проживает в п.Псебай Мостов-
ского района

21 сентября
(День воинской славы России. День 
победы русских полков во главе с 
князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарами в Куликовской 
битве (1380). Куликовская битва 
явилась первым шагом к освобож-
дению русских земель от золото-
ордынской зависимости
( Международный день мира. 
Учреждён на 36-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН
(120 лет со дня рождения Алек-
сандра Андреевича Баранова (1902-
1981), Героя Социалистического Тру-

да, участника Великой Отечественной войны. Уроженец ст-цы 
Михайловской. Награждён орденом Ленина, золотой медалью 
«Серп и Молот», медалями «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

В ФОкУСе

работодателям  
— допсубсидии
В Краснодарском крае работодатели могут получить 
господдержку в виде субсидий, средства предназначаются 
для частичной оплаты труда при организации 
общественных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости в качестве безработных. 
Для получения субсидии необходимо обратиться в центр 
занятости населения.

ры
нО

к

трУда

Безработный?  
на учёбу!

В Центрах занятости 
населения региона 
зарегистрировано 

около 16,5 тысяч 
безработных. Это 

в два раза меньше 
по сравнению с 2021 

годом. При этом в рамках 
нацпроекта «Демография» 

курсы переобучения на 
востребованные профессии 

получат порядка 7 тысяч 
человек, в настоящее время 

обучение проходят три 
тысячи жителей края.

Отдых аем

когда гуляем в 2023-м?

рекорды по наукежатВа-2022

средь бескрайних степей,
Где гулял суховей
Поселенцы совхоз основали,
Гул возник тракторов
средь колючих тернов —
березанским совхоз наш назвали.

Зерносовхоз «Березанский» об-
разован в 1932 году. В 1958 году 
он был преобразован в опытно-
семеноводческое хозяйство «Бере-
занское» ВНИИМК.

Землепользование предприятия 
представляет собой компактный 
земельный массив, расположенный 
в северо-восточной части Коре-
новского района, общей площадью 
17 072 га.

Производственная специализа-
ция — семеноводство подсолнеч-
ника, сои, рапса, горчицы, озимой 
пшеницы.

Фактически хозяйство много-
отраслевое, имеет комплексный 
севооборот зерновых, технических 
и кормовых культур на 15 тысячах 
гектар пашни и содержит тысячу 

голов крупного рогатого скота и до 
1,5 тысяч голов свиней.

Основные направления научной и 
селекционной деятельности:
l  научное обеспечение произ-

водства оригинальных, элитных 
и репродукционных семян маслич-
ных культур, для производства 
генетически чистых семян линий и 
гибридов подсолнечника;
l  разработка высокоточных, 

экологически допустимых, эконо-
мически эффективных, ресурсосбе-
регающих технологий первичного 
и промышленного семеноводства, 
технологий товарного производ-
ства масличных и эфиромасличных 
культур для различных почвенно-
климатических зон Российской 
Федерации.

наша СПраВка:

ОП
рО

Сы

соцпакет бы 
побольше...

ЦИФРА 11,7тыс. руб. 
в среднем тратят в месяц семьи  

на содержание ребёнка.
Таковы данные исследования, проведенного Финансо-

вым университетом при правительстве РФ и страховой  ком-
панией «Ингосстрах».

Основные статьи расходов на детей в российских до-
мохозяйствах — отдых, лечение и оздоровление, а также 
музыкальная школа и языковые курсы. Две трети россиян 
отметили, что в 2022 году траты выросли по сравнению с 

прошлогодним периодом. 
При этом 50,5% заявили о том, что расходы вы-
росли до полутора раз, а 15,3% оценили рост 

расходов на содержание детей в более 
чем полуторакратном размере.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй

Во все времена, на протяжении вот уже 
более трёх веков, работники лесной отрасли 
трудятся на благо России. В лесной отрасли 
работают замечательные специалисты, пре-
следующие благую цель — сохранение и 
приумножение лесных угодий. Воплощение 
её в жизнь требует огромных усилий и само-
отверженного труда работников лесхоза.

Лес для Кубани — это неотъемлемая часть 
нашей жизни. Для лесника же лес — это дом, 
который он охраняет, ремонтирует и не пуска-
ет тех, кто пришёл с недобрыми намерения-
ми. А ещё — тяжёлая и порой опасная работа. 
Работники лесного хозяйства — специалисты 
высочайшей квалификации, пользующиеся за-
служенным почётом и уважением в обществе. 

Они исполняют свой профессиональный долг, 
в полной мере демонстрируя удивительную 
преданность своему делу. 

Пройдут годы, многое изменится в облике 
региона, но не исчезнет труд работников 
отрасли. В лесных массивах, посаженных 
сегодня, будут гулять наши внуки и правнуки. 
При этом особое значение имеет активная 
просветительская работа, обучение в школь-
ных лесничествах наших детей бережному 
отношению к природе. 

Необходимо и в дальнейшем продолжать 

работу по сохранению лесов, уделять при-
стальное внимание профилактике и борьбе 
с лесными пожарами и совершенствова-
нию системы отраслевых образовательных 
учреждений.

Уверены, что ваш труд и забота о лесе, о 
будущем Кубанской земли, найдут широкий 
отклик и поддержку трудового народа.

Желаем вам, вашим родным и близким 
благополучия, крепкого здоровья, успехов 
и плодотворной работы на благо нашей 
Родины.

А.КАИНОВ.
Первый замминистра природных ресурсов края.

А.щЕРБАКОВ.
Председатель краевой профорганизации работников лесных отраслей.

уважаемые коллеги, друзья!
Министерство природных ресурсов края  

и крайком профсоюза работников лесных отраслей  
поздравляет вас с профессиональным праздником —  

ДНёМ РАБОтНИКОВ ЛЕСА!

Преданным долгу  
наш почет и уважение!

ПрОФlПразднИкИ

ФутБОЛ

Каждый стремится  
к медалям
В российском национальном чемпионате 
команды упорно соперничают за место в 
главенствующей группе. Стараются чаще 
доставлять радость своим поклонникам и 
кубанские клубы «Краснодар» и «Сочи».

На осеннем отрезке единоличным лидером стал 
питерский «Зенит». Победитель прошлого розыгры-
ша проводил матч 8-го тура на поле московского 
«Спартака». И в увлекательном единоборстве с 
боевой красно-белой дружиной вырвал чрезвы-
чайно важную для него победу с минимальным 
перевесом — 2:1. Напомним, в предыдущем туре 
команда с берегов Невы добилась убедительного 
превосходства (4:0) в гостевом матче над футбо-
листами «Урала».

Стремятся быть поближе к лидеру, помня, 
конечно же, о призовых наградах, горделивые 
московские армейцы, железнодорожники и всё 
тот же честолюбивый «Спартак». Вот только жаль, 
что из полосы неудач не удаётся пока выбраться 
столичному «Торпедо», всеми любимой команде 
великого Стрельцова. Популярнёйший некогда 
клуб в последнем туре вновь уступил сопернику — 
проиграл в гостях 0:1 воронежскому «Факелу».

В лидирующей компании клубов, претендующих 
на награды, стараются закрепить свои позиции «ФК 
«Краснодар» и ФК «Сочи», команды кубанского ре-
гиона. В минувшем туре календарь свёл земляков 
в жарком поединке на стадионе краевого центра. 
Действовали соперники отважно, боевито, показав 
футбол хорошего класса. Удача улыбнулась хозяе-
вам поля. Победа со счётом 2:1 заметно укрепила 
шансы «Краснодара» на успех в чемпионате. Но 
сочинцы, бронзовые медалисты прошлого пер-
венства, несомненно, будут стремиться умножить 
свой медальный успех.

ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЯ

Играют все
В кубанском массовом футболе, 
отмечающем в нынешнем сезоне своё 110-
летие, завершился розыгрыш престижного 
трофея — Кубка Краснодарского края, 
учреждённого ещё в довоенные годы.

Финал популярных соревнований стал до-
стойным украшением программы мероприятий, 
посвящённых 85-й годовщине образования 
края. В заключительном матче, проходившем на 
стадионе станицы Динской, встретились «Русь» 
из Тимашевского района и «Пионер», ФК из 
станицы Ленинградской. Игра доставила много-
численным болельщикам, энтузиастам из групп 
поддержки истинное удовольствие. Соперники 
действовали с полной отдачей, показав игру 
хорошего уровня. Но в завершении атак более 
точны в ударах по цели были ленинградцы. 
«Пионер» выиграл кубковый финал со счётом 
2:0. С чем мы и поздравляем волевую настой-
чивую команду.

После розыгрыша Кубка возобновились 
баталии за награды всекубанского чемпионата. 
Возглавляет турнирную таблицу тимашевская 
«Русь», финалист Кубка. У неё 38 очков. На два 
очка отстают победитель кубкового розыгрыша 
«Пионер» и клуб «Виста-КубГУ», представляющий 
Геленджик. В пятёрке ведущих команд закре-
пились ПСК из Динской и выселковский «Агро-
комплекс». У них по 26 очков.

туРНИРНАЯ ОРБИтА
САМБО. На проходившем в израильском 

городе Бат-Ян по пляжному самбо спортсмен 
из Анапы Александр Дурноян в составе сбор-
ной России выиграл золотую медаль в весовой 
категории до 88 кг.

ЛёГКАЯ АтЛЕтИКА. Звание чемпионки РФ 
в тройном прыжке завоевала краснодарка 
Татьяна Конева. В толкании ядра воспитан-
ница ДЮСШ г.Курганинска Наталья Тронева 
награждена бронзовой медалью российского 
первенства.


