
ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

22 сентября— 5 октября 2022 года
¹18 (1454)

23 сентября
(День образования Краснодарской краевой обществен-
ной организации памяти Маршала Советского Союза 
Г.К.Жукова (1994)

24 сентября
( 160 лет со дня рождения 
Никандра Александровича 
Маркса (1862-1921), генерала-

лейтенанта, палеографа, историка 
и археолога, фольклориста, первого 
ректора Кубанского государствен-
ного университета (1920-1921). Жил 
и работал в г.Екатеринодаре (ныне 
г.Краснодар). Награждён орденами 
св.Владимира III и II ст., св.Анны III, II и 
I ст., св.Станислава III, II и I ст., Бело-
го орла, медалями, иностранными 
наградами

(День Апшеронского района и города Апшеронска
(День Кавказского района, День Крыловского района, День Крым-

ского района и города Крымска, День Кущёвского района

24-25 сентября
(Дни города Темрюка 

24 сентября-12 октября
(105 лет со времени проведения в г.Екатеринодаре II съезда 

Кубанской войсковой рады, на котором была создана Законода-
тельная рада (1917). Председатель Н.С.Рябовол

25 сентября
(80 лет со дня начала Туапсинской оборонительной операции 

Черноморской группы войск Закавказского фронта (1942). 
Продолжалась до 20 декабря 1942г. и не позволила немецко-
фашистским войскам прорваться в Закавказье

(День города Краснодара, День города Кропоткина, День Старо-
минского района и станицы Староминской 

(День машиностроителя 

Сегодня Кубань — крупный уверенно развивающийся сельско-
хозяйственный регион. Она является промышленным, курортным, 
спортивным и культурным центром. Её жители бережно хранят и 
преумножают традиции своих предков-казаков, больше двух веков 
назад пришедших сюда осваивать новые земли.

«Щедрая житница России, великая труженица, Кубань сегодня 
один из опорных регионов нашей страны. Нам есть чем гордить-
ся — рекордными урожаями, курортами и здравницами. Край 
входит в десятку лидеров по высоким социально-экономическим 
показателям. Здесь активно развивается промышленность и АПК, 
расширяется и совершенствуется курортно-туристическая сфера, 
работает малый и средний бизнес, создается благоприятный ин-

вестиционный климат и многое другое. Качественные 
изменения происходят в тех сферах, которые 

ближе всего к людям. Новые школы и детские 
сады, доступность медицины и социальной 

помощи — ключевые ориентиры для 
власти всех уровней», — говорится в 
поздравлении председателя краевого 
профобъединения, депутата Госдумы 
РФ Светланы Бессараб.

Профлидер подчеркнула, что для 
профорганизаций края главными на-
правлениями деятельности остаются 

— зарплата, занятость, достойные 
рабочие места, защита и здоровье 

работников.
«Для людей, живущих здесь, Кубань — 

это, прежде всего малая Родина, место, где 
они родились, выросли, воспитывают детей и 

вкладывают душу в свою профессию, в свой труд, в 
развитие и процветание родной земли. Спасибо всем кубанцам за 
вклад в развитие и процветание родной земли. Мира и благопо-
лучия вашим семьям! С праздником!» — поздравила всех членов 
профсоюзов и жителей края Светлана Викторовна.

7 октября по традиции трудящиеся всего мира, 
объединённые в рядах Международной конфедерации 
профсоюзов, выступают в защиту своих законных прав 

и интересов в рамках Всемирного дня действий «За достойный 
труд!».

Ещё 15 лет назад, в 2007 году на третьем заседании Генерального со-
вета Международной конфедерации профсоюзов (МКП) было принято 
решение проводить Всемирный день действий «За достойный труд!» 
ежегодно, начиная с 2008 года.

Этот день даёт трудящимся и профсоюзам уникальную возможность 
практически повсеместно и одновременно выступить под общими 
требованиями и лозунгами в защиту прав работников на достойные 
условия труда и заработную плату, за ликвидацию нищеты и повыше-
ние уровня жизни, против любых форм дискриминации, неравенства, 
социального исключения.

Основная цель Всемирного дня действий — глобальная профсоюзная 
поддержка концепции достойного труда, которая была разработана 
Международной организацией труда на основе Программы целей 
тысячелетия ООН и утверждена в качестве приоритета ее деятель-
ности в XXI веке.

Несмотря на сложившиеся политические условия, российские проф-
союзы не могли остаться в стороне.

В этом году Федерация независимых профсоюзов России приняла 
решение провести свои акции и мероприятия под лозунгами: «Zа 
достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о проф-
союзах!», «Zа Президента!»

Основной же формой акции в этом году для российских проф союзов 
станут автопробеги в границах муниципалитетов, регионов и феде-
ральных округов. Такое решение принято на состоявшемся недавно 
заседании Исполкома ФНПР. 

Кроме того профсоюзы проведут гуманитарные акции помощи 
гражданам ДНР, ЛНР и иных освобождённых территорий. 

«Не может быть достойного труда там, где не соблюдаются законы», 
— отметил Председатель ФНПР Михаил Шмаков, комментируя девизы 
профсоюзной акции «За достойный труд!». 

Акция российского профдвижения 7 октября традиционно по-
священа защите законных прав и интересов трудящихся. «Специфика 
Дня действий «За достойный труд!» в этом году следующая: с одной 
стороны, мы сохраняем всю тематику, которая традиционно связана 
с трудовыми отношениями, с другой стороны, учитываем продолжаю-
щиеся коронавирусные ограничения, специальную военную операцию 
и санкции, которые влияют на рынок труда в России, на экономические 
взаимоотношения предприятий и, естественно, на положение трудящих-
ся», — отметил зампредседателя ФНПР Александр Шершуков.

Профдвижение края также всемерно поддержало инициативу ФНПР 
и на заседании Президиума краевого профобъединения определилось 
с основными формами акции профсоюзов Кубани. Ими станут: 
l собрания профсоюзного актива;
l агитационные автопробеги и велопробеги;
l заседание краевой трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений с подключением в режиме видеокон-
ференции муниципальных образований региона.

Также в соцсетях и на других интернет-ресурсах профобъединения 
будут размещены видеообращения лидера ФНР Михаила Шмакова, 
председателя краевого профобъединения Светланы Бессараб, руково-
дителей краевых профорганизаций к членам профсоюзов и трудящимся 
Кубани. Будут задействованы также другие СМИ для публикации инфор-
мации о требованиях профсоюзов и ходе проведения акции.

В регионе планируются встречи в коллективах, круглые столы с 
участием представителей органов исполнительной и законодательной 
властей, органов местного самоуправления и работодателей, расши-
ренные заседания координационных советов организаций профсою-
зов в муниципальных образованиях, заседания молодёжных советов 
и комиссий по работе с молодёжью с обсуждением общих лозунгов 
профсоюзов и т.п.

Профсоюзы края призывают всех тружеников Кубани поддержать 
лозунги и требования профсоюзов и принять активное участие в Дне 
действий.

Вся трудовая биография Людмилы Ми-
хайловны неразрывно связана с одной из 
старейших хозяйствующих систем России 
и Кубани — потребительской кооперацией 
края. Стаж её работы в отрасли более 53 
лет, из них почти 12 лет она отдала проф-
союзам.

После окончания Краснодарского 
механико-технологического техникума 
Романченко преподавала в кооперативном 
профтехучилище, затем работала инструкто-
ром краевого потребсоюза. Получив диплом 
Московского кооперативного института, она 
прошагала по всем ступеням служебной 
лестницы, став зампредседателя и членом 
Правления крайпотребсоюза.

На протяжении 15 лет на общественных 
началах Людмила Михайловна возглавляла 
первичную профорганизацию аппарата 
крайпотребкооперации, накопив значитель-
ный опыт защиты прав и интересов членов 
профсоюза.

В феврале 2010 года профактив едино-
гласно избрал юбиляра председателем крае-
вой организации Российского профсоюза 
работников потребкооперации и предприни-
мательства. Опыт профсоюзной работы, зна-
ние проблем отрасли и, конечно же, умение 
вести конструктивный диалог с работодате-
лями, отстаивать свою позицию, авторитет и 

уважение, поддержка профактива помогают 
ей сегодня решать самые разные социально-
трудовые проблемы работников отраслевых 
предприятий. Под её руководством краевая 
организация профсоюза ведёт активную 
работу по развитию соцпартнёрства с рабо-
тодателями, совершенствованию системы 
заключения колдоговоров и соглашений. 
Большое внимание уделяется в её работе 
вопросам охраны труда и оздоровления 
членов проф союза и их детей.

Профактив, коллеги и друзья высоко 
ценят женскую мудрость Людмилы Михай-
ловны, её душевные качества, умение понять, 
выслушать, дать дельный совет и помочь в 
каждом конкретном случае. 

Романченко является активным членом 
Совета и президиума краевого профобъе-
динения, а также членом Совета Общерос-
сийского профсоюза.

За многолетнюю плодотворную работу по 
развитию кооперативного движения Кубани 
юбиляр награждена орденом «За вклад 

в развитие потребительской кооперации 
России», знаком «За добросовестный труд в 
потребительской кооперации», Почётными 
грамотами администрации края и крайпо-
требсоюза. Ей присвоены почётные звания 
«Заслуженный работник торговли Кубани», 
«Ветеран потребительской кооперации Рос-
сийской Федерации». 

Профдеятельность Романченко также от-
мечена Почётными грамотами ФНПР, Обще-
российского отраслевого профсоюза, краево-
го профобъединения. Людмила Михайловна 
удостоена знака ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах», нагрудных знаков «За активную 
работу в профсоюзах Кубани» и «За достой-
ный вклад в профдвижение Кубани».

Профобъединение региона от всей души 
поздравляет Людмилу Александровну с 
юбилеем! Желаем успехов в реализации 
профсоюзных целей и задач! 

Пусть и в дальнейшем так же ярко про-
являются ваши прекрасные деловые и чело-
веческие качества. Пусть ваша жизнь будет 
всегда наполнена уважением и поддержкой 
коллег, теплотой и любовью родных и близ-
ких! Доброго здоровья, семейного счастья и 
благополучия, удачи!
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Свой юбилей край отметил очередным 
достижением — 12,4 млн тонн 
зерновых и зернобобовых собрали 
в этом году кубанские аграрии. В их 
числе 10,7 млн тонн пшеницы. 

Это новый рекорд — такого урожая ещё не было. 
Погодные условия были непростые. Засуху сменяли 
ливни и град. Но наши селекционеры, хлеборобы, 
комбайнеры, водители — все потрудились на славу!

В 2022 году аграрии Кубани собрали зерновых 

колосовых и зернобобовых на 20 тысяч тонн больше, 
а пшеницы — на 100 тысяч тонн больше, чем годом 
ранее. Средняя урожайность в 2022 году также выше 
прошлогодней: 65 центнеров на гектар по сравнению 
с 61,8 центнера на гектар в 2021 году; пшеницы — 67,4 
центнера на гектар по сравнению с 63,7 центнера на 
гектар в 2021 году.

Уборку озимых вели на площади 1,9 млн гектаров. 
Новый урожай в основном состоит из продоволь-
ственного зерна: почти 90% — 3-го и 4-го класса.
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Упорство и преданность делу

Машиностроение 
— одна из 
ведущих отраслей 
отечественной 
индустрии! 
Именно в цехах 

машиностроительных заводов 
создаются предпосылки для 
развития экономики страны 
в целом, а значит и для 
решения основных социально-
экономических проблем.

В День машиностроителя мы с 
благодарностью вспоминаем о тех, 
кто торил нам дорогу, открывал 
новые горизонты, закладывал на-
дёжный фундамент такого важного 
направления в промышленности, 

как машино-
строение.

С е г о д н я 
отрасль пере-
живает не луч-
шие времена 
в связи с про-

должающимся 
кризисом и вво-

димыми санкция-
ми против нашей 

страны. Но вопреки 
всему предприятия раз-

виваются и находят выхо-
ды из этой сложной ситуации, 

потому что машиностроители народ 
упорный, творческий и преданный 
своей профессии. Сегодня, прежде 
всего, надо быстрее возрождать 
профобразование, возвращать 
популярность рабочих профессий, 
повышать престиж квалифициро-
ванного труда. 

Мы отдаём дань уважения ве-
теранам нашей отрасли: тем, кто 
трудится, и тем, кто находится на за-
служенном отдыхе. Низкий поклон 
и искренняя благодарность всем 
вам за высокий профессионализм, 
мастерство, горение сердец, нрав-
ственную стойкость!

Краевая организация Россий-
ского профсоюза работников про-

мышленности поздравляет с про-
фессиональным праздником и 
желает всем предприятием успеш-
ной производственной и финансово-
хозяйственной деятельности; 
успешного социального диалога 
для решения имеющихся проблем 
работников-машиностроителей, 
оставаться оптимистами, благода-
рит всех за их преданность отрасли 
и производительный труд в этих 
сложных условиях. 

Желаем трудовым коллективам 
скорейшего преодоления труд-
ностей, успешной реализации на-
меченных производственных и 
общественных проектов, а также 
конструктивного диалога с соц-
партнёрами. А профорганизациям 
— большей ответственности и 
сплочённости в деятельности по от-
стаиванию трудовых и социальных 
прав работников.

 Р.ГОРБАТОВА.  
Председатель краевого  
профсоюза работников  

промышленности.
И.МОМОТОВ.

Председатель  
регионального отделения  
Союза машиностроителей 

России.
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26 сентября
(Международный день глухонемых
(День Ейского района
(85 лет со дня создания Краснодарской краевой организации 

Всероссийского общества слепых (1937)

27 сентября
(Всемирный день туризма
(День воспитателя и всех дошкольных работников

28 сентября
(День работника атомной промышленности 

(Окончание на 4-й стр.).

мероприятий  
провели на Кубани  

к 85-летию образования  
Краснодарского края.

ЦИФРА  
С КОММЕНТАРИЕМ

Более 1,4 тысяч

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал 

в своих соцсетях:

— На карте страны Краснодарский край появился ровно 

85 лет назад — 13 сентября 1937 года. За эти годы регион 

прошёл через тяжёлые испытания военного времени, со-

вершил мощный рывок в послевоенный период. Сегодня наш 

край — один из лучших в России для жизни и отдыха, веде-

ния бизнеса и инвестиций. Мы по праву зовёмся житницей, 

здравницей и настоящей жемчужиной России. 

Все победы, достижения и свершения — результат са-

моотверженного труда многих поколений жителей края. 

Именно люди всегда были и остаются главным достоянием 

Кубани. Поздравляю земляков с Днём образования Красно-

дарского края. Спасибо, что вы вкладываете душу, умения и 

таланты в процветание региона. Пусть в ваших домах 

всегда царят счастье и благополучие.

ЦИтатнИк

Поздравляем 
История Кубани, 
безусловно,  
не исчерпывается 
историей Краснодарского 
края. Но так сложилось, 
что в современных 
границах и с сегодняшним 
названием регион 
появился именно  
13 сентября 1937 года, 
когда постановлением 
ЦИК СССР разделили 
огромный Азово-
Черноморский край  
на Краснодарский край  
и Ростовскую область. 

Ф
ак

т Урожай бьёт рекорды!

ЮБИлеИ

23 сентября председатель краевого профсоюза 
работников потребкооперации и предпринимательства 
Людмила РОМАНЧЕНКО отмечает юбилей! 

Сердце открытое каждому

тебя, родная Кубань!дОСтОЙныЙ 
трУд!

Zа кОнСтИтУЦИЮ!
УВаженИе к закОнУ  
О ПрОФСОЮзах!
ПрезИдента!

!

В сентябре во всех муниципали-
тетах прошли конкурсы, выставки, 
акции и флешмобы, а также 129 
праздничных концертов.

Гости и жители края смогли при-
нять участие в reels-челлендже «По-
кажи свою Кубань». Для этого надо 
было снять ролик в формате REELS-
видео о достопримечательностях, 
необычных и красивых местах края 
и разместить его на своей странице 
в социальной сети.

Глава региона Вениамин Кон-
дратьев призвал жителей рас-
сказать истории своих семей, 
публикуя их под хештегом #Ку-
баньмояИстория или присылая в 
телеграмм @KubanMyHistory_bot. 
Самые интересные истории уже 
показали в прямом эфире теле-
канала «Кубань 24» во время 
праздничного телемара-
фона.

В регионе также 
был запущен танце-
вальный флешмоб 
«Кубанский Дэнсер», 
по его условиям 
надо было записать 
видеоролик испол-
нения танца под 
кубанскую музыку 
и опубликовать его в 
социальной сети.

Жители края смогли 
продемонстрировать свой 
поэтический талант в конкур-
се «Кубанские рифмы». Желающие 
также проявили свои способности 
в кулинарном онлайн-флешмобе 
«Есть Кубань!». Также в рамках 
празднования юбилея ряд муни-
ципалитетов в вечернее время 
украсили фасады знаковых объ-
ектов культуры, образования и 
спорта световыми проекциями 
флага Краснодарского края.

В городах и станицах устано-
вили тематические арт-объекты 
и фотозоны. Прошли выставки 
рисунков, фотографий, книг и 
журналов, объектов декоративно-
прикладного творчества. Состоя-
лись кинолектории, экскурсии, 
квесты, лекции, открытые уроки, 
спортивные соревнования, авто-
флешмобы.

Конечно, юбилей родного края 
не могли пропустить и проф союзы 
Кубани. С их активным участием 
прошли многочисленные меро-
приятия, акции и флешмобы. О не-
которых из них рассказывает «ЧТ» в 
этом выпуске на 2-й странице.

ПО
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19 сентября исполнилось 32 года 
со дня образования Федерации 
независимых профсоюзов 
России, которая является самым 
крупным профсоюзным центром 
страны, объединяющим почти 
19,5 миллионов российских трудящихся.  В ФНПР 
входят 120 членских организаций: 38 общероссийских 
(межрегиональных) профсоюзов и 82 территориальных 
объединения организаций профсоюзов. Еще 7 
профсоюзов сотрудничают с ФНПР на основании 
договоров и соглашений.

Созданная в переломные годы новейшей истории России, ФНПР 
продолжает более чем вековые традиции первых отечественных проф-
союзов.

«ФНПР уверенно и эффективно борется за права и интересы трудя-
щихся. Наши главные цели — это установление заработной платы на 
достойном уровне, обеспечение занятости и безопасных условий труда, 
справедливых пенсий, соблюдение государственных социальных гаран-
тий, создание условий для гармоничного развития личности, — сказал 
в своём поздравлении лидер профцентра Михаил Шмаков, — …Друзья! 
Поздравляю вас с Днем рождения ФНПР! Уверен, вместе мы добьемся 
поставленных целей, преодолеем все трудности, сделаем достойной и 
счастливой жизнь граждан нашей великой страны!».

ФнПр — 32!

На площадке профсоюзного 
образовательного учреждения – 
Северо-Кавказского регионального 
учебного центра состоялся Единый 
краевой профсоюзный урок для 
первокурсников и студентов 

кубанских вузов и колледжей. 
Проведение Урока в начале учебного года и 

знакомство первокурсников с деятельностью и 
идеологией российских и краевых профсоюзов 
стало уже традицией и интерес молодёжи к нему 
возрастает. В этом году в нем приняли участие около 
тысячи первокурсников из 26 учебных заведений 
региона.

Урок прошёл в форме деловой онлайн-
встречи с зампредседателя краевого проф-
объединения Валерием Острожным и был 
посвящён современным реалиям проф-
движения, его значимости для обществен-
ной жизни. Открыла же встречу директор 
Северок-Кавказского учебного центра проф-
союзов Татьяна Брагина.

Учащиеся познакомились с историей про-
фессиональных союзов, узнали об их правах, 
задачах и функциях, их роли в представи-
тельстве интересов студенческой и рабочей 

молодёжи. На встрече было немало сказано и об 
актуальной стратегии социального партнёрства, 
также был сделан акцент на тех преимуществах, 
которые даёт профсоюзное членство.

Дистанционный формат урока позволил зада-
вать вопросы, получать ответы и разъяснения об 
основных действующих гарантиях и льготах для 
молодёжи, мерах соцподдержки, оказываемой 
государством и региональными органами власти, о 
возможностях участия в молодёжном профсоюзном 
движении и работе студенческих профкомов. 

(Окончание на 3-й стр.).
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Профурок 
будет впрок
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Обучение  
и проверка знаний

С 1 сентября 2022 года вступило в силу 
Постановление Правительства РФ от 24 
декабря 2021 г. №2464 «О порядке обучения 
по охране труда и проверки знания требо-
ваний охраны труда». Это очень важный, 
объёмный документ, он начнёт действовать 
поэтапно. 

Теперь всё обучение по охране труда 
должно строиться только по документам 
Минтруда, а не Минтруда и Минобрнауки, 
как было ранее. Сами правила обучения 
утверждают не два министерства, а Прави-
тельство РФ. Таким образом, документ носит 
не рекомендательный характер, а является 
обязательным к исполнению. 

Сразу отметим, что новые Правила 
обучения не касаются сфер энергетики и 
теплоснабжения. Для всех остальных – с на-
чалом осени при переводе или изменении 
наименования рабочего места повторное 
обучение ОТ не требуется в случае, если 
сохраняются условия труда работника, а 
также идентифицированные ранее источ-
ники опасности.
Локальные нормативные 
акты

В связи с вступлением в силу Правил 
обучения, необходимо будет пересмотреть 
большое количество локальных норматив-
ных актов (ЛНА) организации и выпустить 
новые. В новых Правилах очень жёстко про-
писаны позиции, которые надо включить в 
ЛНА работодателя. 

В частности, в ЛНА должно быть прописа-
но в каком объёме проводить внеплановый 
инструктаж по охране труда. Инспектор 
будет проверять, как вы соблюдаете госу-
дарственные требования охраны труда, и 
как вы соблюдаете требования, разрабо-
танные самостоятельно через систему ЛНА. 
Это одна из серьёзных новаций Трудового 
кодекса. 
Организации, 
осуществляющие 
обучение

На данный момент организаций, ока-
зывающих услуги в области охраны труда 
достаточно много. Например, обучение по 
охране труда осуществляет более 4,5 тысяч 
организаций. Обращаем ваше внимание на 
то, что все результаты по обучению по ОТ, 
если вы пользовались услугами легитим-
ных организаций, действительны и после 
1 сентября.

Все обучающие организации до 1 марта 

2023 года должны пройти перерегистрацию 
и войти в новый реестр, который соответ-
ствует актуальным требованиям аккредита-
ции. Если обучающая организация не про-
ходит регистрацию, то с 1 марта следующего 
года ее деятельность будет незаконна. 
Обучение первой помощи

Это отдельный вид обучения. С 1 сентя-
бря ему подлежат и специалисты по охране 
труда. Ранее такого требования не было. 
Программа обучения должна быть не ме-
нее 8 часов и проводить его надо не реже 
одного раза в три года.
Где обучать?

О том, где будут обучаться работники 
организации, решение принимает работода-
тель. Правила определяют только конкрет-
ные моменты. Есть целый ряд категорий 
работников, которых работодатель обязан 
подготовить в обучающей организации. 

Программы обучения (они делятся на три 
группы) разрабатывает либо работодатель, 
либо обучающая организация. Подготовка 
сотрудников проводится 1 раз в 3 года.
Дистанционные 
технологии 

Новые Правила легализовали исполь-
зование дистанционных технологий при 
обучении по охране труда сотрудников. 
Оформление результатов обучения также 
допускается в той или иной электронной 
форме.

Цифровизация помогает делать процесс 
обучения более доступным, понятным и 
прозрачным. Серьезные образовательные 
учреждения уделяют самое пристальное 
внимание созданию и развитию удобных 
и современных электронных программ 
обучения.

Так, образовательная платформа Курсон 
и Учебный центр «ТехноПрогресс» разрабо-
тали для бизнеса и предприятий готовое 
цифровое решение по охране труда. Оно 
рассчитано на организацию обучения по 
ОТ внутри предприятия. 
На территории 
работодателя

Если работодатель принял решение 
самостоятельно обучать сотрудников, он 
должен выполнить ряд условий. В частности, 
иметь соответствующую материально техни-
ческую базу, создать комиссию по проверке 
знаний по охране труда и др. Кроме того, 
с 1 марта 2023 года работодатель сможет 
проводить обучение только в том случае, 
если информация о нем внесена в личный 
кабинет юрлица в системе Минтруда.

А для микропредприятий?
Обучающий процесс для таких орга-

низаций максимально упростили. Если 
в компании менее 15 человек, то обу-
чение по охране труда, первой помощи, 
использованию СИЗ можно провести в 
рамках инструктажа по ОТ на рабочем 
месте.
Основные отличия 

Субъекты РФ, федеральные органы ис-
полнительной власти, муниципалитеты уже 
не смогут устанавливать доптребования к 
организации и проведению обучения.

Требования о том, что все работники 
подлежат обучению по охране труда в об-
разовательных организациях, больше нет. 
Также очень чётко прописаны процедуры 
проведения всех видов обучения. Введе-
ны разделы, описывающие проведение 
обучения по оказанию первой помощи, 
применению СИЗ.

Важно!
Если сотрудник не проходит провер-
ку знаний по итогу обучения, то он 
не допускается к самостоятельной 
работе и в течение месяца должен 
быть отправлен на повторную про-
верку знаний.

Особенности 
расследования 

Теперь нельзя расследовать несчастные 
случаи на производстве без нового По-
ложения. Оно является обязательным к 
применению.

Серьёзно переработан также классифи-
катор видов несчастных случаев на про-
изводстве. Разделы программы обучения 
по охране труда, посвящённые расследо-
ванию несчастных случаев, должны быть 
переработаны в соответствии с новым 
Положением.
Психиатрическое 
освидетельствование

Новый Приказ Минздрава России от 20 
мая 2022 г. №342н внёс в процесс освиде-
тельствования значительные изменения. 
Радикально пересмотрен перечень тех, 
кому необходимо его проходить.

В документе указаны 17 видов деятель-
ности, для которых работодатель обязан 
организовывать такое освидетельствова-
ние. В их числе: оружие; атомная энергия; 
оборудование под давлением; педагогика; 
управление транспортом и пр. 

Данное освидетельствование проходят 
1 раз в 5 лет. 

Старт автопробегу, посвящённо-
му памяти воинов и ополченцев, 
павших и живых, тем, кто муже-
ственно сражался в годы Великой 
Отечественной войны на перева-
лах Кавказского хребта, был дан 
в горном пос.Псебай. Маршрут 
проходил через ст.Зеленчукскую, 
с.Маруха, перевал Клухор, пос.
Рожкао, г.Майкоп, перевал Шау-
ман, г.Туапсе, пос.Красная поляна, 
г.Сухум и составил свыше 2200 
км. По завершению автопробега 
в парке 30-летия Победы столицы 
Кубани состоялся торжественный 
митинг.

В приветствии к участникам ав-
топробега зампредседателя крае-
вого профобъединения Валерий 
Острожный отметил значимую 
миссию данного мероприятия в 
деле героико-патриотического 
воспитания молодёжи, сохра-
нения памяти об исторических 
страницах летописи Великой От-

ечественной войны и мужестве 
защитников Кавказа.

В августе–сентябре 1942 года 
ожесточённые бои шли на Клу-
хорском, Эльбрусском и Санчар-
ском направлениях. Наступавшие 
немецкие войска почти в два раза 
превосходили по численности 
защищавших перевалы советских 
бойцов. Только на Клухорском 
направлении фашисты бросили 
почти 10 тысяч солдат и офице-
ров. Несмотря на численное пре-
восходство противника, ему был 
нанесён сокрушительный удар. 
Так участники тех событий, сами 
«эдельвесовцы», вынуждены были 
признать мужество бойцов 810-го 
и 808 полков, которые стояли на-
смерть на Марухском перевале.

Руководитель Добровольческо-
го народного проекта «Река Памя-
ти», клуба и музея «Непокорённые 
горы» Дома культуры пос.Псебай-1, 
председатель координационного 
совета организаций профсоюзов 
в Мостовском районе Владимир 
Ассовский рассказал о том, что 

в 2022 году успешно реализуется 
только первая часть четырёхлет-
него народного патриотического 
проекта. В этом году проводятся 
экскурсии школьников к местам 
сражений, встречи с ветерана-
ми, отряды юных поисковиков 
благоустраивают и реставриру-
ют памятники солдатам. Также 
в рамках проекта состоялся IV 
детский творческий фестиваль 
рисунков, стихов, песен и ви-
деоклипов на военную тематику, 
рассказов о героических подвигах 
дедов и прадедов в годы Великой 
Отечественной войны, воинов-
интернационалистов.

Участниками автопробега по 
ходу маршрута организовывались 
в населённых пунктах, в школах и 
клубах концерты авторской песни, 
тематические вечера, возложения 
цветов к монументам и воинским 
захоронениям.

В заключении акции участники 
митинга возложили венок и цветы 
к памятнику кубанским Героям 
Советского Союза.

Устроители акции за активную 
поддержку проекта «Река Памяти» 
и оказанную организационную 
помощь направили благодар-
ственное письмо председателю 
краевого профобъединения Свет-
лане Бессараб.

К.МАРЧЕНКО.

Оргкомитет ВНОТ возглавляет 
заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Татьяна Голикова. В дискус-
сиях и обсуждениях, конечно, 
примут участие и представители 
профсоюзов России, в том числе 
и краевого профобъединения.

Цель мероприятия – создать 
единую коммуникационную 
бизнес-площадку международ-
ного уровня для диалога биз-
неса и власти, направленного на 

совершенствование законода-
тельства в сфере охраны труда, 
промышленной безопасности и 
формирование здорового об-
раза жизни работников. 

На мероприятии будут про-
демонстрированы российские 
разработки в области охра-
ны труда, промышленной и 
экологической безопасности, 
проведены мероприятия по 
обмену опытом и обсуждению 
систем управления охраной 

труда на предприятиях всех от-
раслей экономики, а также по 
расширению международного 
сотрудничества. 

В рамках мероприятия пла-
нируется также провести «Мо-
лодёжный день», в котором 
примут участие студенты про-
фильных кафедр из 40 ведущих 
вузов. 

Всероссийская неделя охраны 
труда проводится с 2015 года и 
успела приобрести статус глав-
ного события в сфере промыш-
ленной безопасности и охраны 
труда в России и за рубежом. 

К примеру, в работе ВНОТ-
2021 приняли участие более 
2500 человек, среди которых 
представители официальных 
ведомств РФ, руководители 
по охране труда, международ-
ные эксперты, главы крупных 
промышленных корпораций, 

представители профсоюзов и 
общественных организаций. 

Одним из ключевых меро-
приятий деловой программы 
стала конференция Минтруда 
России «Масштабные изменения 
в трудовом законодательстве об 
охране труда. Новый Х раздел 
Трудового кодекса Российской 
Федерации», на которой участ-
ники обсудили необходимость 
изменений в подходе к охране 
труда. 

Основная программа насчи-
тывала более 100 мероприятий 
в различных форматах. Выста-
вочная экспозиция объединила 
50 компаний и организаций. А 
молодые специалисты смогли 
предложить свои решения по 
улучшению сферы охраны труда 
и принять участие в дискуссиях 
с представителями Минтруда 
России. 

ан
Он

С ВнОт-2022 пройдёт в Сочи
В этом году Всероссийская неделя охраны труда 
пройдет 27–30 сентября. Традиционной площадкой 
проведения станет Парк науки и искусства 
«Сириус». Организатором Недели выступает 
Министерство труда и социальной защиты РФ. 

«река ПамЯтИ»
встала на колёса

Одной из самых интересных акций, в которых участвовали профсоюзные 
активисты за последний месяц, стал патриотический автопробег «Река Памяти». 
Он проходил во второй половине августа в рамках празднования 85-летия со Дня 
образования Краснодарского края и реализации Добровольческого народного 
проекта по патриотическому воспитанию подрастающего поколения «Река 
Памяти» (2022–2025 г.г.)ак

ЦИ
И

теперь учимся  
по другим правилам!

С началом осени вступили в силу новые изменения, принятые, кстати, 
при активнейшем участии профсоюзов, в развитие X раздела Трудового 
кодекса РФ. Пожалуй, самое главное из них — новые Правила обучения 
по охране труда. Кроме того, начнёт действовать Положение об 
особенностях расследования несчастных случаев, а ряду сотрудников 
уже не надо будет проходить психиатрическое освидетельствование. 

Краснодарскому 

краю – 
85!

Под таким названием в городском культурно-
досуговом центре «Апшеронск» состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
85-летию со дня образования Краснодарского края.

В актовом зале собрались лидеры профсоюзных орга-
низаций, профактивисты и ветераны трудовых коллекти-
вов, а также юные победители краевого проф союзного 
детского творческого конкурса «Письмо Zащитникам 
Отечества». В мероприятии приняли участие глава Ап-
шеронского городского поселения Александр Курганов, 
председатель Совета муниципального образования Ап-
шеронский район Сергей Лохачев.

С приветственным словом к собравшимся обратилась 
председатель краевого профобъединения, депутат Гос-
думы РФ Светлана Бессараб. Прежде всего, она отметила 

ощутимый вклад профсоюзных организаций района 
в развитие муниципального образования и региона в 
целом на протяжении всей истории, трудовые заслуги 
ветеранов. Профсоюзные работники и активисты всемер-
но способствовали восстановлению экономики края и 
страны в послевоенные годы, подъёму культуры и спорта, 
образования и здравоохранения, оздоровления и отдыха. 
И сегодня профсоюзы, защищая права и интересы тру-
дящихся, участвуют в создании условий для сохранения 
занятости, доступности и качества базовых социальных 
услуг и гарантий, повышения заработной платы.

«Развивая социальное партнёрство и конструктивный 
диалог с работодателями и органами власти, мы вместе 
решаем самые сложные вопросы и проблемы в сфере тру-
довых отношений, чтобы обеспечить рост региональной 

экономики и социальную стабильность, а значит благо-
получие каждого жителя края. Только за последние пять 
лет в результате переговоров, принимаемых взаимных 
обязательств соглашений и колдоговоров сумма затрат 
работодателей на предоставление работникам допол-
нительных гарантий и льгот в регионе составила свыше 
13,7 млрд рублей. 

Благодаря трёхстороннему сотрудничеству в Апшерон-
ском районе в 2022 году заработная плата выросла на 
13,7%, на треть снизился уровень безработицы, реализу-
ются социальные проекты, программы и жить в станицах, 
селах муниципального образования становится лучше 
и комфортнее», — подчеркнула в своем выступлении 
Светлана Бессараб.

За активное социальное взаимодействие с профсо-
юзными органами по защите социально-экономических 
интересов трудящихся Апшеронского района исполняю-
щая обязанности главы муниципального образования Ап-
шеронский район Светлана Большакова была удостоена 
Благодарности краевого профобъединения.

Также в ознаменование 85-летия со дня образования 
края состоялось награждение профсоюзных активистов и 
ветеранов труда Апшеронского района Благодарностями, 
Почетными грамотами и нагрудными знаками краевого 
профобъединения «За вклад в профдвижение Кубани» и 
«За активную работу в профсоюзах Кубани».

Награды получили и авторы рисунков, участвующих 
в профсоюзном детском творческом конкурсе «Письмо 
Zащитникам Отечества», посвящённом подвигам за-
щитников Отечества, почётной обязанности службы в 
Вооруженных силах России, мужеству и отваге военнослу-
жащих, вставших на защиту мирного населения Донецкой 
и Луганской народных республик.

Н.ШАРАПОВА.

«тебе, моя кубань!»

В Краснодаре недавно успешно 
завершилась третья полуфинальная 
игра открытого межрегионального 
турнира по безопасности и охране 
труда «Герои в касках» — 2022 
«Лига КРД». При этом краевое 
профобъединение выступило 
партнёром в организации и 
проведении этого интересного 
начинания. 

Это состязание состоялась на базе 
Института Агробизнеса в столице Кубани, 
где встретились команды АО «Черно-
мортранснефть», ООО «Газпром Трансгаз 
Краснодар», ООО «Афипский нефтеперера-
батывающий завод», а также команды спе-
циалистов по охране труда организаций 
края и республики Адыгея. В ходе турнира 
участники познакомились с новыми тре-
бованиями и законодательными актами 
по охране труда, обсудили ситуационные 
задачи, взаимодействие работодателей и 
кадровых специалистов по охране труда, 
обменялись новейшим опытом работы.

Все участники третьей полуфинальной 
игры «Герои в касках» — 2022 «Лига КРД» 
получили сертификаты и памятные призы 
от партнёров-спонсоров, а первое место 
заняли представители ООО «Афипский 
НПЗ». Поздравляем!

«Изменения нормативно-правовой 

базы в сфере охраны труда, усложнение 
функционала специалистов по охране 
труда и появление экономических вы-
зовов и угроз в сфере производственной 
безопасности диктует необходимость 
трансформации подходов к их обучению 
и повышению квалификации. Сегодня 
специалист по охране труда должен 
разбираться в цифровых технологиях, в 

управлении профессиональными риска-
ми, уметь идентифицировать опасности, 
оценивать эти риски и разрабатывать 
мероприятия по их устранению. Игровые 
формы способны превратить зачастую 
заформализованный процесс обучения 
в настоящее командное погружение и в 
целом широко популяризировать вопро-
сы безопасности труда», — прокомменти-
ровала новое и успешное начинание по 
обучению и популяризации охраны труда 
председатель краевого профобъединения, 
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Напомним, что турнир по безопас-
ности и охране труда «Герои в касках», 
инициатором которого в 2022 году стал 
Межрегиональный альянс специалистов 
по охране труда Южного Федерального 
Округа (МАСОТ), служит основой провер-
ки знаний по охране труда и обучения в 
нестандартной форме.

ИГраем!

Скрестили каски 
в краснодаре
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Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с юбилеем
РОМАНЧЕНКО

Людмилу Михайловну
— председателя крайкома проф-

союза работников потребкооперации 
и предпринимательства,

КОВАЛЕНКО
Ларису Николаевну

— председателя координационно-
го совета организаций проф союзов 
Абинского района;

с днём рождения:
СЕДОВА

Николая Николаевича
— ветерана краевого проф объеди-

нения, главного редактора редакции 
газеты «Человек труда» (с 23.05.2000-
19.04.2016),

СЕМИхАТСКОГО
Василия Александровича

— председателя крайкома проф-
союза работников культуры,

БуТКО
Юрия Николаевича

— председателя Азово-Чер но-
морской межрегиональной бассейно-
вой организации проф союза работни-
ков водного транспорта РФ,

МОНАСТыРСКуЮ
Татьяну Владимировну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов 
города-курорта Сочи,

ДЕНИСЕНКО
Сергея Валерьевича

— директора ООО «Центр разви-
тия профздравниц Кубани».

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

МИРОШНИЧЕНКО
Елену Александровну

— члена президиума крайкома, 
директора централизованной библио-
течной системы Краснодара,

ПРОЗОРОВСКуЮ
Нину Алексеевну

— председателя Геленджикского 
райкома профсоюза,

СЕНЧИКОВу
Наталью Витальевну

— члена президиума крайкома.
v v v

Крайком профсоюза работников 
потребкооперации и предпринима-
тельстваот всего сердца поздравляет

с днём рождения:
ПАШЕНьКО 

Бориса Ивановича
— директора ООО «Брюховецкий 

хлебозавод»,
НЕКРАСОВу

Ларису Васильевну
— председателя Совета ПК «Кав-

казское райпо».
v v v

Крайком профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ от всей души по-
здравляет

с днём рождения:
ЧЕРЧИНЦЕВу 

Жанну Сергеевну
—профорганизатора комитета 

краевой профорганизации,
Лях 

Галину Борисовну
— председателя Павловской рай-

онной профорганизации,
ПОЛяКОВА 

Александра Анатольевича
— председателя Тихорецкой рай-

онной профорганизации.
v v v

Крайком профсоюза работников 
строительства и промстроймате-
риалов искренне и сердечно по-
здравляет 

с юбилеем
МАЛьЦЕВу

Таисию Васильевну
— председателя ППО ОАО «АПСК 

«Гулькевичский».
v v v

Крайком профсоюза работников 
жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет

с юбилеем:
ШЕНГЕРА

Евгения Григорьевича
— директора МУП «Каневские 

тепловые сети»,
БОЛГАРЧуК

Светлану Ивановну
— председателя ППО ООО «Се-

верское ЖКХ»,
СБИТНЕВА

Дмитрия Владимировича
— директора МУП «Водосток» 

г.Сочи;
с днём рождения:

МАЛОРОДОВА
Андрея Юрьевича

— директора МУП «Регулируемый 
оператор» Кореновского горпосе-
ления,

ЕЛИСЕЕВА
Александра Анатольевича
— председателя ППО ООО «Ново-

покровские тепловые сети».

Однако в сельском хо-
зяйстве нельзя уповать 

только на погоду. В таких усло-
виях очень важно всё делать 
в срок и качественно. Именно 
этому огромное внимание 
уделяют в Северо-Кубанской 
сельскохозяйственной опытной 
станции, расположенной в Ле-
нинградском районе.

… По ровному, как стол, 
полю засевает делянки ози-
мой пшеницей механизатор 
Александр Пятовский. Он 
мастерски управляет новой 
селекционной сеялкой «Вин-
терштайгер». Следом старший 
научный сотрудник кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Светлана Новикова проверяет 
норму высева семян и глубину 

их заделки — в опытах по ран-
ним срокам сева особо важно 
соблюдать агротехнические 
требования.

На соседнем поле на сеялке 
«Быстрице» ведёт посев опыт-
ный полевод Николай Про-
соедов. Он уже сеет пшеницу 
сорта «Гомер». А все процессы в 
хозяйстве контролирует доктор 
сельскохозяйственных наук, за-
служенный работник сельского 
хозяйства Кубани Владимир 
Гукалов. На стационаре обще-
го земледелия все опыты, как 
и двадцать лет назад образ-
цовые.

— Наша задача завершить 
сев озимых до 10 октября, 
до конца оптимальных сро-
ков сева, — рассказывает 
главный агроном, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
А.Любченко. — За два года 
посевная площадь озимого 
клина увеличилась на 500 
гектаров. Набор озимых рас-
ширился. Так, мы высеваем 
8 сортов озимого ячменя, 20 
— озимой пшеницы и 2 со-
рта тритикале. В этом году у 
нас будет на поливе 30 гектар 
озимой пшеницы сорта Таня. А 
по итогам текущего года у нас 
15 регионов страны забрали к 
себе на посев почти 3 тысячи 
тонн оригинальных семян. Это 
рекордное количество.

В эпоху антироссийских санкций 
вопрос о замене импортных 
семян отечественными для 
сельского хозяйства страны стоит 
очень остро. И в его решении уже 
есть заметные успехи. В частности 
семеноводы Ленинградского 
района добились недавно 
отличных результатов. Это стало 
известно по итогам рабочей 
сентябрьской поездки замглавы 
администрации Краснодарского 
края А.Коробки в район.

Одним из объектов посещения 
стало поле гибридов кукурузы кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства «Оскар», кото-
рое расположено в по-
сёлке Октябрьский. 
Здесь совместно с 
представителями 
основных постав-
щиков семян ку-
курузы на зерно 
отечественной и 
иностранной се-
лекции по указанию 
регионального мин-
сельхоза были зало-
жены демонстрационные 
посевы. Цель — выявления 
наиболее перспективных (урожайных) 
гибридов кукурузы отечественной 
селекции для условий северной зоны 
края — зоны недостаточного увлаж-
нения. Вообще Минсельхоз РФ раз-
рабатывает программу по развитию 
селекции и семеноводства кукурузы 
для того, чтобы ослабить зависимость 
производства этой культуры от им-
портных семян.

А.Коробка вместе с руководите-
лем управления растениеводства 

А.Журавель, а также с главой района 
Ю.Шулико, руководителем хозяйства 

А.Застрожниковым, и другими 
приняли участие в оценке 

состояния посевов на 
корню уборке гибри-

дов, их взвешивании 
на поле, определе-
нии влажности. Глав-
ный агроном хозяй-
ства О.Трояновский 
подробно рассказал 

присутствующим о 
сложившихся усло-

виях произрастания 
кукурузы в данном се-

зоне, приёмах агротехники, 
защитных мероприятиях и вно-

симых удобрениях. Ведь помимо хоро-
ших гибридов необходима адекватная 
система защиты и питания растений, 
без этого нельзя получить реализацию 
потенциала гибрида.

После завершения учёта урожайно-
сти были сделаны выводы, что именно 
демонстрация в полевых условиях 
позволяет всесторонне оценить адап-
тивность гибрида в возделываемых 
условиях. Так вот, полученные ре-
зультаты дают основание утверждать, 
что гибриды кукурузы отечественной 
селекции на фоне иностранных пока-
зали себя более перспективно. И если 
они несколько и уступают по урожай-
ности, то с точки зрения экономики, 
учитывая разницу в цене на посевную 
единицу, меньшую на отечественные, 
рентабельность возделывания наших 
гибридов выше.

С чем и поздравляем семеноводов 
Ленинградского района!

И.ГРИГОРЕНКО.
Председатель ППО ФГБу САС 

«Северо-Кубанская».

Как становятся учителями? Все по-разному. Но 
Людмила Чуприна этот выбор сделала ещё в детстве. 
До сих пор самые яркие впечатления связаны с на-
чальной школой, с образом первой учительницы — 

Веры Кучеровой.
Мечта стать учителем привела девушку в Ленинградское 

педагогическое училище, которое Людмила окончила в 1982 
году, получив диплом с отличием по специальности «Учитель 
начальных классов, старший пионерский вожатый». Девушка 
всегда была в центре общественной жизни, избиралась старо-
стой группы, вела летопись. Именно в этот период и сформиро-
вались лидерские качества молодого педагога. Особо следует 
отметить любовь к педагогике, психологии, желание познать 
внутренний мир человека, стремление к самореализации.

В августе 1982 года по распределению Людмилу направили 
в абинскую среднюю школу №4, где она проработала 11 лет. 
Параллельно наша героиня окончила Адыгейский государ-
ственный пединститут по специальности «Русский язык и ли-
тература». За долгие годы учительства она в каждого ребёнка 
вкладывала не только знания, но и частичку своей души. В 1989 
году её опыт обобщили и оценили, присвоив звание «старший 
учитель». До сих пор в Абинске её помнят как ученки, так и их 
родители.

В 1993-м Чуприна возвратилась в свою родную и любимую 
станицу Ленинградскую. Работая методистом, заведующей в 
районном методическом кабинете, она оказывала консульта-
тивную и практическую помощь руководителям и педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений.

Благодаря завоеванному авторитету, организаторским спо-
собностям в 2005-м году на районной профсоюзной конферен-
ции Людмилу Викторовну единогласно избрали председателем 
районной территориальной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, где она и проявила 
себя в полной мере. Вот уже 17 лет наш юбиляр ответственно 
и профессионально исполняет эти непростые обязанности.

Районная организация профсоюза, которой руководит 
Чуприна, является одной из самых крупных в Ленинградском 

районе среди организаций непроизводственной сферы. В 
её дружных рядах 57 первичек. В 2015-м году организация 
занесена в Книгу почёта профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации. Этот факт в 
комментариях не нуждается.

У Людмилы Викторовны можно получить консультацию 
по любому вопросу. Под её руководством проводятся 
обучающие семинары по трудовому законодательству, 
социально-партнёрским отношениям, делопроизводству и 
другим вопросам для проф союзного актива и руководителей 
образовательных организаций.

Районная профорганизация успешно реализует правозащит-
ную функцию, берёт на себя разрешение конфликтных ситуа-
ций. За последние годы выиграно более 100 дел по досрочному 
назначению страховой пенсии в связи с осуществлением педа-
гогической деятельности в учреждениях для детей.

По инициативе профорганизации педагогические коллек-
тивы образовательных учреждений принимают участие в кон-
курсе «Учитель. Школа. Жизнь». А на страницах краевой газеты 
«Вольная Кубань» публикуются очерки о лучших педагогах 
района, чей труд заслуживает народного признания.

Районная организация успешно взаимодействует с управле-
нием образования, Центром занятости населения, Пенсионным 
фондом, Фондом социального страхования, активно сотрудни-
чает с Советом ветеранов войны и труда.

Для Людмилы Викторовны деятельность на профсоюзном 
посту — не просто работа, это её образ жизни. Здесь и великое 
терпение, и чуткое отношение к членам профсоюза. Она ценит 
и хорошо понимает сложный педагогический труд, никогда 
не жалеет ни сил, ни времени на взаимодействие и общение 
с коллегами. Поэтому-то юбиляр и пользуется заслуженным 
авторитетом среди педработников, профессиональной обще-
ственности и актива отраслевых профсоюзов района. 

Её деятельность на профсоюзном поприще получила и офи-
циальное признание. За успехи в работе Чуприна награждена 
медалью «100 лет профсоюзам России», Почётной грамотой 
Общероссийского профсоюза работников образования, По-
чётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 
медалью «За службу образованию» Благотворительного фонда 
наследия Менделеева.

Дорогая Людмила Викторовна! Сердечно поздравляем вас 
с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
мирного неба, спокойствия и благополучия в вашем доме, 
поддержки окружающих и любви близких людей, профессио-
нальных успехов!

Л.ГРЕВЦОВА.
Председатель координационного совета  

муниципального образования Ленинградский район.

В День знаний традиционно в территориальных 
организациях краевого профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания проходят 
торжественные поздравления первоклашек — детей 
членов профсоюза — с первым в их жизни школьным 
праздником.

И этот год не стал исключением — профорганизации Анапы, 
Мостовского, Туапсинского Староминского районов и ГУ МВД 
России по краю от всей души поздравили ребят с началом нового 
увлекательного пути в их жизни. 

Для школьников были организованы праздники с чаепитиями 
и просмотр мультфильмов в кинотеатре. Также профорганизации 
дарили сертификаты на приобретение канцелярских принадлеж-
ностей и наборы для первоклассников. А вокальный ансамбль 
служащих полиции «Ваше благородие» подарил ребятам песню 
«Иди за солнцем следом» из кинофильма «Приключения малень-
кого Мука».

Под таким девизом в 
Кубанском медицинском 
госуниверситете состоялась 
встреча первокурсников с 
представителями краевого 
профсоюза здравоохранения.

Председатель краевой орга-
низации профсоюза работников 
здравоохранения РФ Алексей Кло-
чанов и его заместитель Лариса 
Дьяченко поздравили первокурс-
ников с успешным поступлением 
в университет, с выбором самой 
гуманной профессии — профес-
сии врача. В ходе встречи проф-
лидеры рассказали студентам о 
роли профсоюза в организациях 

здравоохранения, пожелали им 
активности, целеустремлённости 
в получении знаний и профессио-
нальных навыков.

По сложившейся в течение 
многих лет традиции от имени 
президиума краевой профор-
ганизации Клочанов вручил 10 
дипломов стипендиатов лучшим 
студентам-профактивистам. А зам-
председателя первичной профор-
ганизации студентов Заире Усток 
был вручен диплом стипендиата 
ЦК профсоюза.

И ещё. В дар студенческой 
первичке крайком профсою-
за передал цветной принтер. 

Студенты–члены профсо-

юза получили также билеты на 
вечер современной хореографии 
«Новеллы: только о любви», орга-
низованный творческим объеди-
нением «Премьера».

Кроме прочего на этой встре-
че лидер первичной профорга-
низации студентов, ординатор 
2-го года обучения Владимир 
Дмитриенко и члены профкома 
познакомили первокурсников с 
целями и основными задачами 
деятельности профорганизации, 
поделились впечатлениями о 
результатах своей профсоюзной 
работы и пригласили первокурс-
ников пополнить проф союзные 
ряды.

В гостях у «ЧТ»

знаЙ наШИх!

так держать, семеноводы!
На Кубани 

работает про-
грамма по развитию 

и внедрению в зерновод-
ство гибридов отечествен-

ной селекции. Сейчас 50% 
семян кукурузы, которая ра-

стёт в крае, производят в 
России. К 2030 году этот 

показатель планиру-
ют увеличить  

до 70%.

у профсоюзного активиста,  
учителя Людмилы Чуприной грядёт 

юбилей, ей исполнится 60 лет! Поэтому 
очень хочется на страницах «ЧТ» рассказать 

об этом замечательном человеке.

Первоклашкам — 
особое внимание!

наШа СПраВка:
Артём Застрожников, руководитель фермерского хозяйства 

«Оскар» несколько лет назад на бизнес-форуме «Дело за малым» 
стал победителем межрегионального этапа Национальной 
премии «Бизнес-успех» в номинации «Лучший сельскохозяй-
ственный проект».

Фермерское хозяйство «Оскар» в Ленинградском районе 
знают все: вот уже 30 лет предприятие не просто держится 
на плаву в переменчивом океане земледелия, но и несколько 
раз становилось победителем Северной зоны края по урожай-
ности озимых культур, с успехом участвовало в конкурсах 
«100 лучших товаров России» и «Высококачественные товары 
Кубани».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

«Наша цель — добиться того, чтобы молодёжь увидела в проф-
союзах организацию, которая может отстоять их права, решить 
многие жизненно важные вопросы, касающиеся жилищных 
проблем, отдыха, оздоровления, оказания правовой и юридиче-
ской помощи, трудоустройства. Проф союзные уроки помогают 
сформировать не только позитивный имидж профсоюзов, но 

и заложить основы 
знаний основ законо-
дательства в сфере 
трудовых отношений, 
а значит подготовить-
ся к будущей само-
стоятельной трудовой 
деятельности. Это ещё 
и возможность при-
влечь молодых людей 
к активной обществен-
ной работе, которая 
развивает лидерский 

потенциал, вырабатывает навыки управленческой деятельности, 
дает возможность реальных действий по решению актуальных 
молодёжных проблем», — отметила председатель краевого про-
фобъединения, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Сегодня в рядах профсоюзов Кубани почти 189 тысяч человек 
молодежи, в том числе свыше 87 тысяч учащихся и студентов. 
Каждый третий член профсоюза — молодой человек.

Молодежь вступает в профсоюз и растёт число юных профак-
тивистов. Молодые кубанские профлидеры сегодня возглавляют 
1124 первичных профорганизаций, 310 цеховых комитетов, 4006 
профгрупп.

Профурок 
будет впрок

ОрГанИзОВанО ПрОФСОЮзОм

В 
Ф

Ок
УС

е Время сеять озимые
Конец второй декады сентября. Похолодало и 
пошли дожди. Наступили природные качели: 
то утром туман, то солнце к обеду светит, а 
вечером уже накрапывает дождь.

инвестиций  
будет направлено  
на строительство  

в Ленинградском районе  
завода по переработке  

семян масленичных  
культур. 

ЦИФРА 1,4
млрд рублей

Реализация этого про-
екта в 2023 году позволит 
создать 400 новых рабочих 
мест.

Завод планируют воз-
вести на площади 12 гек-
таров. Он будет состоять 
из пяти цехов глубокой 
переработки семян мас-
леничных культур, из них 
— 90% семена подсолнеч-
ника. Объём производствен-
ной мощности составит  
1 тыс. тонн сырья в сутки. 
На предприятии будут вы-
пускать рафинированное и 
нерафинированное масло, 
соусы, консервацию, комби-
корма, хозяйственное мыло 
и биотопливо.

«Будь в тренде — 
будь в профсоюзе!»

Поздр ав ля ем !

профсоюзы 
Ленинградского района

Пр
ОФ

СО
Ю

зн
аЯ

 ГВардИЯ

Любовь коллег и учеников

Эти очень хорошие показатели явились ре-
зультатом большой работы агрономов, механи-
заторов, комбайнеров — всех тех, кто вложил 
свой труд, свою душу в страду-2022.

По этому поводу в Ленинградском районе 
17 сентября был проведен праздник «День 
урожая 2022».

На открытии торжества глава районной ад-
министрации Юрий Шулико тепло поздравил 
жителей района с завершением страды. Он 
сказал: «Этот день подводит итог кропотливого 
труда за весь год каждого труженика и жителей 
района в целом. Выращивать хлеб — работа 
для сильных духом людей, только высокий 

профессионализм, ответственное отношение 
к делу, преданность и любовь к родной земле 
позволили добиться высоких результатов…»

Так же на празднике выступили гости и 
приглашенные. Такой важный для хлеборобов 
праздник просто не мог обойтись без отрасле-
вого профсоюза.

Для приветственных слов, вручения про-
фсоюзных наград и денежного вознагражде-
ния победителям жавты на сцену пригласили 
лидера краевого профсоюза селян Марину 
Маспаненко и председателя аграрной райпро-
форганизации Любовб Гревцову. 

На торжестве было спето немало песен о 

матушке-земле, нашей кормилице. А танцеваль-
ный коллектив «Золотой колосок» представил 
зрителям «Танец с колосками»,по окончании 
которого ребятишки подарили гостям каравай 
из хлеба нового урожая, а небольшие снопики 
из колосков пшеницы пошли по рядам зрите-
лей и гостей. А вечером ленинградцев ждал 
торжественный салют.

Страдаv2022

делО СИльных дУхОм!
В преддверии 85-летия Ленинградского района и края аграрии собрали завидный урожай: 
валовый сбор зерновых колосовых и зернобобовых культур составил в районе: 417,4 тыс. 
тонн при средней урожайности 66,3 центнера. Основная сельскохозяйственная культура 
— озимая пшеница — 387,2 тыс. тонн, урожайность — 69,6 центнера; озимый ячмень — 
163,5 тыс. тонн, урожайность — 77,2 центнера.

В.ГуКАЛОВ. 
Директор Северо-Кубанской сельскохозяйственной 
опытной станции, кандидат сельскохозяйственных  

наук, член союза журналистов России.
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Д.Н.СЕДОвА

Фото взяты из открытых источников.
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Об этом сообщила Фе-
деральная служба государ-
ственной статистики, отме-
тив, что в том же квартале 
прошлого года бедных 
граждан России насчиты-
валось на 0,4% больше. 
Кроме того, по предвари-
тельным данным Росстата 
по первым полугодиям, 
количество бедных умень-

шилось с 13,2% в 2021 году 
до 13% в 2022-м. 

Определив границу бед-
ности за второй квартал в 
13 813 рублей, в Росстате 
подсчитали, что в России 
доходы 17,6 млн человек 
ниже этого уровня. 

С точки зрения специ-
алистов Росстата, коли-
чество бедных россиян 

снизилось за счёт роста со-
циальных выплат и увели-
чения зарплат работников 
(подробные расчёты пред-
ставлены на официальном 
сайте ведомства). 

В то же время, по под-
счетам Росстата, реальные 
располагаемые доходы 
россиян во втором квар-
тале упали на 0,8%, по 
сравнению с данными за 
тот же период 2021 года. 
Причиной называется зна-
чительный всплеск инфля-

ции, которая составила 
15,9% во втором квартале 
в годовом выражении. 

В своё вре-
мя проф союзы 
п р е д л а г а л и 
верну ть с я к 
прежней мето-
дике расчёта 
прожиточного 
минимума и 
минимального 
размера оплаты 
труда — исходя 
из расходов до-

мохозяйств, с привязкой к 
потребительской корзине. 
Методика расчёта соци-
альных выплат непосред-
ственно влияет на подсчё-
ты и отчёты, формируемые 
Росстатом относительно 
уровня жизни россиян.

Итак, Благотворительный 
фонд Лиги здоровья нации со-
вместно с ФГБУ «НМИЦ ССХ им. 
А.Н.Бакулева» Минздрава Рос-
сии, ФГБУ «НМИЦ кардиологии 
имени академика Е.И.Чазова» 
Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ 
АГП им. В.И.Кулакова» Минздрава 
России, ФГАУ «НМИЦ «МНТК 
«Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н.Федорова» Минздрава 
России, ФГБУ «НМИЦ оторино-

ларингологии» ФМБА России 
ждут россиян на дистанционном 
приёме. Проект реализуется при 
поддержке Фонда президентских 
грантов. Обратиться к специали-
стам могут люди, страдающие 
сердечно-сосудистыми, офталь-
мологическими и гинекологиче-
скими заболеваниями, а также 
заболеваниями ЛОР-органов.

Несмотря на то, что в настоя-
щее время угроза заболевания 

новой коронавирусной инфекци-
ей в целом спала, хотя сезонный 
рост числа заражений ковидом 
сейчас наблюдается снова, коли-
чество пациентов, нуждающихся 
уже в постковидной реабили-
тации и помощи специалистов, 
значительно выросло. Послед-
ствия пандемии страна будет 
испытывать ещё длительное 
время. По последним данным 
у каждого 8-го пациента после 

COVID-19 разви-
вается длитель-
ный COVID. Из-
вестно, что ковид 
стал причиной 
роста сердечно-
сосудистых забо-
леваний, вызвал 
серьёзные ослож-
нения со зрением 
и слухом у рос-
сиян, повлиял на 
женское здоро-
вье.

«Заболевания 
ЛОР органов силь-
но влияют на каче-
ство жизни граж-
дан, но не всегда 

люди в отдалённых местах нашей 
страны могут своевременно 
получить специализированную 
помощь. Кроме того, пациенты, 
переболевшие коронавирусной 
инфекцией, имеют отсроченные 
результаты заболеваний, кото-
рые негативно складываются 
на работе ЛОР органов. Проект 
«Облако здоровья» — это новая 
возможность помочь пациентам 
по всей стране с применением 
новейших технологий в теле-
медицине», — рассказывают в 
НМИЦ оториноларингологии 
ФМБА России.

Итак, дистанционные консуль-
тации проводятся для пациентов 
со следующими заболеваниями: 
ишемическая болезнь сердца, 
приобретённые пороки сердца, 
врожденные пороки сердца, 
и т.п.; миопия (близорукость), 
астигматизм, кератоконус, за-
болевания роговицы, катаракта, 
заболевания хрусталика, глау-
кома, заболевания зрительного 
нерва, макулярные дегенерации, 
патология слезоотводящих пу-
тей, воспалительные заболева-
ния глаза, и др.; болезни носа и 
носовых синусов, полипы носа, 
кисты носового синуса, хрони-
ческий синусит, хронический и 
аллергический ринит, травмы 
и инородные тела уха и носа, 
болезни наружного уха, искрив-
ление носовой перегородки, 
болезни миндалин, аденоиды 
(хирургическое лечение), добро-
качественные новообразования 
ЛОР-органов (хирургическое 
вмешательство); заболевания 
шейки матки, влагалища и вуль-

вы, циститы, менопаузальные 
расстройства, вульводиния, ги-
некологические заболевания у 
девочек, бесплодие, онкологи-
ческие заболевания во время 
беременности, онкологические 
заболевания женских половых 
органов, доброкачественные 
образовании матки и придатков, 
стрессовое недержание мочи, 
врождённые пороки сердца, 
нарушение ритма сердца и про-
водимости, сердечная недо-
статочность у детей, патология 
беременности.

Чтобы получить помощь па-
циентам нужно зарегистриро-
ваться или авторизоваться в 
телемедицинском сервисе «Об-
лако здоровья» (oblakozdorovia.
ru) по адресу: https://telemed.
oblakozdorovia.ru/ и отравить за-
явку на получение бесплатной 
онлайн-консультации.

Для этого необходимо выбрать 
заявку в нужный медцентр и на-
жать кнопку «Получить услугу». 
Далее следовать инструкциям в 
заявке. После обработки данных 
пациент получит приглашение на 
онлайн-консультацию к врачу на 
конкретный день и время.

Консультации возможны в 
трёх форматах (по решению 
специалистов и в соответствии 
с заявленным форматом спе-
циализированного медицинского 
центра): дистанционное заочное 
консультирование по представ-
ленным документам, дистанци-
онная онлайн консультация по 
подаче заявки, дистанционная 
дежурная онлайн консультация 
(по расписа-
нию дежурных 
врачей).

К с т а т и , 
раз  ра ботано 
одноименное 
моби льное 
приложение, 
которое нахо-
дится в откры-
том доступе 
для бесплатно-
го скачивания 
в магазинах 
приложений 

App Store и Google Play.
«Сегодня, если говорить объ-

ективно, любой человек может 
обратиться за консультацией в 
федеральный центр. Но обыч-
ному человеку трудно сориен-
тироваться, как это сделать. И 
для этого мы предоставляем 
возможность решить эту задачу 
удалённым способом, независи-
мо в деревне ли он находится 
или в городе, есть ли у него 
смартфон или стационарный 
компьютер», — поясняет идеолог 
проекта, президент ФГБУ «НМИЦ 
сердечно-сосудистой хирургии 
имени А.Н.Бакулева», президент 
Лиги здоровья нации, академик 
РАН Лео Бокерия.

По итогам консультаций паци-
енты могут быть приглашены на 
очную консультацию, могут быть 
скорректированы терапевтиче-
ские мероприятия и определены 
показания к хирургическому 
лечению, при необходимости мо-
жет быть предложена госпитали-
зация в указанные федеральные 
учреждения.

На сегодняшний день в Краснодарском крае 
зарегистрировано более 248 тысяч самозанятых. 
Это самый высокий показатель в Южном 
федеральном округе.

По итогам же прошлого года в регионе в льготном 
налоговом режиме работало 153,1 тысяч человек. По 
России Кубань заняла четвёртое место по количеству 
самозанятых. В первой тройке — Москва, Московская 
область и Санкт-Петербург.

Для самозанятых разработаны разнообразные меры 
государственной поддержки. Например, льготные займы, 
предусмотренные Фондом микрофинансирования, ре-
гиональный Фонд развития бизнеса может выступить 
поручителем при оформлении коммерческих кредитов, 
предоставляет услуги по составлению бизнес-плана или 
по продвижению продукции.

Специальный налоговый режим позволяет легали-
зовать доход. Самозанятые платят 4% за доход, посту-
пающий от физлиц, и 6% при работе с организациями 
и ИП. Все расчёты проводятся автоматически, заполнять 
декларации не требуется. При этом у плательщиков нало-
га на профессиональную деятельность есть возможность 
заключить социальный контракт с органами социальной 
защиты и получить единовременную выплату. К примеру, 
на ведение личного подсобного хозяйства господдержка 
составляет до 200 тысяч рублей. Средства можно напра-
вить на приобретение оборудования, аренду помещения, 
транспортные расходы и другие неотложные цели.

Сохранение и создание 
безопасных и здоровых условий 
труда для работников — это 
одна из первоочередных задач 
руководителей и профактива 
организаций потребкооперации края. 
Ежегодно на улучшение условий и 
охрану труда в системе направляется 
более 20 млн рублей, что в пересчёте 
на одного работающего выше 
среднекраевого показателя в 1,3 раза.

Растут затраты и на обучение работни-
ков, создание им надлежащих санитарно-
бытовых условий, проведение обязатель-
ных медосмотров, организацию уголков по 
технике безопасности. Немало средств тра-
тится на проведение «Дня охраны труда» и 
другие профилактические мероприятия.

Наиболее активно в этом направлении 
работают Калининский, Каневской, Север-
ский районные союзы потребкооперати-
вов, ООО «Славянский кирпичный завод 
крайпотребсоюза», «Хлебокомбинат Тима-
шевского райпо», «Брюховецкий хлебоза-

вод», потребкооперативы «Новороссийское 
райпо», «Крыловское райпо» и другие.

В прошлом году обучено и аттестова-
но 334 специалистов по охране труда, 
электро-, газо-, промышленной и пожарной 
безопасности. В отрасли проведено 457 
дней охраны труда, завершена спецоцен-
ка условий труда на 1774 рабочих местах. 
Всё это дало положительный результат 
и позволило исключить 
несчастные случаи на про-
изводстве.

При участии профсоюз-
ных комитетов в коопера-
тивных организациях края 
проводятся конкурсы на 
звание «Лучшая органи-
зация, лучший инженер, 
лучший уполномоченный 
по охране труда». При 
этом победителями при-
знаны: Белореченский 
союз потребкооперати-
вов, потребкооперативы 

«Новороссийское райпо» и «Старомин-
ский», ООО «Хлебокомбинат Тимашевского 
райпо», «Брюховецкий хлебозавод», АНЧ 
ПОО «Краснодарский кооперативный 
техникум». 

Краевой комитет профсоюза от всей 
души поздравляет победителей и желает 
им в дальнейшем таких же достойных 
побед!
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29 сентября
(85 лет со дня рождения Веры Сергеевны Савельевой 
(1937), заслуженного работника культуры Узбекской ССР, 
заслуженного работника культуры Кубани, почётного 
гражданина Павловского района. Награждена медалью 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» III ст. Прожи-
вает в ст-це Старолеушковской Павловского района
(Всемирный день сердца. Впервые был проведён в 1999г. 

по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке 
ВОЗ, ЮНЕСКО и других общественных организаций

30 сентября
(Всемирный день моря
(110 лет со дня рождения Михаила Романовича Перегоненко 

(1912-1969), полного кавалера ордена Славы. Уроженец ст-цы 
Анастасиевской (ныне в Славянском районе). Награждён меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Его именем названа 
МБОУ СОШ №28 ст-цы Анастасиевской

(100 лет со дня рождения Иосифа Степановича Недилько (1922-
2016), заслуженного агронома РСФСР, почётного жителя 
Октябрьского сельского поселения Красноармейского района, 
участника Великой Отечественной войны. Проживает в пос.
Октябрьском Красноармейского района. Награждён орденами 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, ордена-
ми «Знак Почёта», Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За оборону Киева», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», медалью Жукова

1 октября
(День Сухопутных войск — 

памятный день в Вооружён-
ных Силах Российской Фе-
дерации. Указ Президента 
Российской Федерации от 
31.05.2006 № 549 «Об уста-
новлении профессиональ-
ных праздников и памят-
ных дней в  Вооруженных 
Силах Российской Федерации»

(Международный день музыки. Учреждён в 1973 году 15-й Гене-
ральной ассамблеей Международного музыкального совета 
при ЮНЕСКО

(Международный день пожилых людей. Отмечается с 1991г. 
Учреждён на 45–й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резо-
люция № A/RES/45/106 от 14 декабря 1990г.). Постановление 
Президиума Верховного Совета РФ от 01.06.1992 № 2890/1-1 
«О проблемах пожилых людей»

(День работников образования Краснодарского края (первая 
суббота октября). Закон Краснодарского края от 14.12.2006 
№ 1145–КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных 
дат в Краснодарском крае»

(День Брюховецкого района, День Калининского района и ста-
ницы Калининской, День Лабинского района и города Лабин-
ска, День Славянского района и города Славянска–на–Кубани 
(первая суббота октября). Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 № 1145–КЗ «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае»

(День школьника, День первокурсника (первая суббота октя-
бря) — детский, юношеский, молодёжный праздничный день в 
Краснодарском крае. Закон Краснодарского края от 14.12.2006 
№ 1145–КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных 
дат в Краснодарском крае»

(115 лет со времени переезда Екатеринодарской городской кар-
тинной галереи в новое здание, дом Батыр-Бека Шарданова на 
углу улиц Красной и Графской (Советская) (1907). Ныне ГБУК КК 
«Краснодарский художественный музей им. Ф.А.Коваленко» 

2 октября
(Памятная дата военной истории России. 2 (14) октября 1811г. 

русские войска под командованием М. И.Кутузова окружили и 
уничтожили турецкую армию под Рущуком

(Михайловские поминовения. Закон Краснодарского края от 
14.12.2006 № 1145–КЗ «Об установлении праздничных дней и 
памятных дат в Краснодарском крае»

(День Абинского района и города Абинска, День Павловского рай-
она и станицы Павловской (первое воскресенье октября). Закон 
Краснодарского края от 14.12.2006 №1145–КЗ «Об установлении 
праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае

(День образования Совета безопасности при главе админи-
страции Краснодарского края (2002). Постановление главы 
администрации Краснодарского края от 02.10.2002 № 1137 «О 
Совете безопасности при главе администрации Краснодар-
ского края»

(95 лет со дня рождения Александра Михайловича Колесникова 
(1927-2021), кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Зна-
мени. Жил и работал в г.Туапсе

(95 лет со дня рождения Николая Петровича Шаповалова 
(1927), участника Великой Отечественной войны. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Про-
живает в пос. Новоберезанский Кореновского района

3 октября
(100 лет со дня рождения Виктора 

Стефановича Подкопаева (1922–
1973), участника Великой Отече-
ственной войны, поэта. Жил и ра-
ботал в г.Армавире. Награждён 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». Автор книг «Простыми 
словами», «Кубань моя», «Солнечные 
будни», «Земные звёзды», «Солнце в 
ладонях», «Край наш тополиный»

(85 лет со дня рождения Ивана Гри-
горьевича Карася (1937), кавалера 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни, заслуженного работника сельского хозяйства Кубани, 
почётного гражданина Темрюкского района. Проживает в 
г.Краснодаре

(75 лет со дня рождения Ирины Фёдоровны Колесниковой 
(1947), заслуженного работника сельского хозяйства РФ, по-
чётного гражданина Тбилисского района. Проживает в ст-це 
Тбилисской

(55 лет со дня рождения Сергея Андреевича Симоненко (1967). На-
граждён медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
III, II и I ст. Проживает в г.Краснодаре

(Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября). 
В 1996г. Международный союз архитекторов на 20–й генераль-
ной ассамблее в Барселоне принял резолюцию о праздновании 
Всемирного дня архитектуры 

4 октября
(65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли 

— начало космической эры в истории человечества (1957)
(55 лет со дня рождения Владимира Александровича Казбанова 

(1967-1987), воина-интернационалиста, участника войны в Аф-
ганистане. Уроженец ст-цы Ольгинской Приморско-Ахтарского 
района. Награждён орденом Красной Звезды. МБОУ СОШ №4 МО 
Приморско-Ахтарский район носит имя КазбановаВ.А.

(Международный день врача
(День работников архивной службы Краснодарского края
(День войск гражданской обороны МЧС РФ 
(День Космических войск 

5 октября
(Международный день учителя
(115 лет со дня рождения Алексея Васильевича Петрова (1907-

1945), Героя Советского Союза, участника Великой Отече-
ственной войны. Уроженец ст-цы Новомышастовской (ныне 
в Красноармейском районе). Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Александра Невского, медалями «Золотая 
Звезда», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда»

(День Республики Адыгея. 5 октября 1990г. на сессии Адыгейско-
го областного Совета народных депутатов было принято 
решение о преобразовании Адыгейской автономной области 
в Адыгейскую АССР в составе РСФСР и об административном 
выходе из состава Краснодарского края.

По итогам второго квартала 2022 года, доля 
россиян, живущих на доходы ниже границы 
бедности, составила 12,1%.

Бедных стало меньше?

15% россиян провели отпуск на юге,  
а 50% кубанцев не были в отпуске в этом году

Лето уже позади, а Служба исследований hh.ru выяс-
нила, что 50% кубанцев до сих пор не успели отдохнуть, 
в целом по РФ об этом рассказали 55% работников. 

— Тех, кому этого пока не удалось, больше всего в про-
фессиональных сферах «Начало карьеры, студенты» (69%), 
«Транспорт, логистика» (63%) и «Маркетинг, реклама, PR» 

(56%). Среди работников разных регионов меньше всего отдо-
хнувших — в Пермском крае и Республике Башкортостан — 
там по 66% опрошенных пока не были в отпуске.

Также выяснилось, что 50% россиян в этом году провели 
отпуск дома, 15% побывали на юге России, 13% отдыхали 

на даче, по 8% — в Москве и Санкт-Петербурге, 6% — в 
Сибири, 4% — на Кавказе, 3% — на Урале, 1% — на 

Дальнем Востоке.
Опрос проводился  

среди 1775 российских  
соискателей.
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Сы Летний отпуск  не для всех

Первые в ЮФО

ПрОекты

«ОБлакО здОрОВьЯ»: 
помощь на дистанции 
Врачи федеральных медицинских 
центров проводят бесплатные  
онлайн-приёмы россиян
Всероссийский проект «Облако здоровья» впервые стартовал во время пандемии новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с участием двух центров — 
«Бакулевского» и «Кулаковского». В этом году к нему присоединились врачи ещё нескольких 
федеральных центров. Значимость этого проекта заключается в том, что врачи, имеющие 
огромный опыт лечения самых сложных пациентов со всей страны, дают столь важное 
любому пациенту «второе мнение» специалистов ведущих профильных центров страны.
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 Охрана

несчастный случай не пройдёт!

ОБщерОССИЙСкаЯ 
ПрОГрамма 

медИЦИнСкОГО 
дИСтанЦИОннОГО 

кОнСУльтИрОВанИЯ

БезОПаСныЙ трУд

этО тВОЯ жИзнь И здОрОВье

СкажИ
      Охране 

трУда —

да
!

мненИе
Лидер краевого профсоюза работников 
здравоохранения Алексей КЛОЧАНОВ:

— На мой взгляд, такой проект заслуживает 
особого внимания жителей Кубани, которые нуж-
даются в дополнительной консультации медиков. 
Тем более в нём участвуют лучшие профессионалы 
российского здравоохранения, представляющие 
ведущие отечественные медицинские центры. 

Несмотря на то, что этот проект является феде-
ральным и в нём не задействованы специалисты 
из нашего края, считаю его своевременным и 
полезным особенно для пациентов со сложными 
случаями заболеваний.

В легкоатлетическую программу 
Игр, которые принимал немецкий 
Мюнхен, впервые были включены 
забеги на 1500 метров. Эту дис-
танцию с невиданным упорством 
осваивали спортсменки всех веду-
щих спортивных стран. В группу 
лучших бегуний в преддверии 
олимпийского форума вместе 
со спортсменками ГДР, Италии, 
Канады, Франции, США входила 
и наша Л.Брагина. Динамовка из 
Краснодара уже успела заявить о 
себе успешными финишами на дис-
танциях женского среднего и длинно-
го бега. Но шансы на победу у неё были 
не самые высокие. Ну что ж, как говорится, 
подождём — посмотрим.

И вот первый в истории Игр старт на этой самой 
«полуторке». После финиша на стадионе пере-
полох — первой приходит Брагина из сборной 
СССР, да ещё и с мировым рекордом. Болельщики с нетерпением 
ожидают теперь полуфинального старта. И вновь стадион безгра-
нично удивлён — первой заканчивает дистанцию снова Брагина. И 
ею вновь улучшено и мировое, и национальное достижения. Время 
победительницы — 4,051 минуты. Вот уж этого никто не предвидел, 
никто не предсказывал. А что же будет в финале? Вот этот вопрос 
у всех на устах.

И вот долгожданный финал на олимпийской арене Мюнхена. 
«Давай по началу отдадим инициативу соперницам», — предложил 
Брагиной её тренер Виктор Казанцев. Почти два круга она бежит по 
дистанции в группе с последней позицией. Примерно метров за 700 
до финиша Брагина вырывается из этой компании и предпринимает 
спурт. Соперницы ошеломлены. «Моего рывка они не ожидали», — 
скажет после Людмила. У нё красивый, стремительный бег. Вот и 
финиш. Да ещё какой! Её время 4,014 минуты. Это вновь мировой 
рекорд и что-то невероятное! 

Вот так кубанской бегунье Людмилой Брагиной добыта золотая 
медаль, первая в истории кубанского спорта победная медаль Олим-
пиады. Триумфатора финала искренне поздравляют спортсменка из 
ГДР Г.Хоффмайстер и «средневичка» из Италии П.Какки, серебряная 
и бронзовая медалистки первого олимпийского финала на дис-
танции 1500 метров. Имя Л.Брагиной навсегда вошло в историю 
Олимпийских игр и мирового спорта. Любители лёгкой атлетики 
Кубани гордятся удивительным подвигам своей землячки.

ТуРНИРНАя ОРБИТА
ФуТБОЛ. Продолжаются игры национального чемпионата России. 

В 10-м туре команда ФК «Сочи» завершила в ничью — 1:1 матч с во-
ронежским «Факелом». Футболисты «Краснодара» на своём стадионе 
принимали подмосковный клуб «Химки» и уверенно переиграли 
соперником со счётом 3:1. Обе кубанские команды сохраняют место 
в лидирующей группе. Таблицу соревнований по-прежнему воз-
главляет питерский «Зенит».

ТРИуМФ НА ОЛИМПЕ

Это было в Мюнхене
Нынешний сезон отмечен целой россыпью замечательных 
дат памятных событий в истории спорта. В этом ряду особое 
место отведено кубанской бегунье Людмиле Брагиной на 
играх Олимпиады 1972-го года 50 лет назад.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй


