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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

8 октября
(День станицы Тбилисской и Тбилисского района 
(День командира надводного, подводного и воздушного 
корабля ВМФ России
(85 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Белина 
(1937), заслуженного работника сельского хозяйства 
РФ, Героя труда Кубани, почетного гражданина Старо-
минского района. Награждён орденом «Знак Почёта». 
Проживает в ст-це Староминской

9 октября
(День освобождения Краснодарского 

края и завершения битвы за Кав-
каз, День освобождения Темрюкско-
го района (1943). В ходе боёв войска 
Северо-Кавказского фронта во взаи-
модействии с Черноморским флотом и 
Азовской военной флотилией заверши-
ли освобождение Кубани от немецко-
фашистских захватчиков

(Всемирный день почты. Отмечается 
по решению XVI Конгресса союза почта-
льонов, начиная с 1969 года, ежегодно в 
годовщину Всемирного почтового сою-
за, который был создан в 1874г. в столице Швейцарии Берне

(День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности 

(День воинской славы России. День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год)

(День Темрюкского и Красноармейского районов
(25 лет со дня образования общественной организации «Красно-

дарское региональное отделение Российского Морского собра-
ния» (1997). Председатель — контр-адмирал М.Свиридов

9–10 октября
(День памяти детей Ейского детского дома, погибших от рук 

немецко-фашистских захватчиков. 80 лет назад, 9-10 октября 
1942г., в Ейске нацистами было совершено чудовищное пре-
ступление: были зверски убиты 214 детей-инвалидов — вос-
питанников детского дома. После освобождения города от 
фашистской оккупации в феврале 1943 года было произведено 
вскрытие и исследование захоронения. Останки детей были пе-
резахоронены в сквере имени Пушкина. В 1964 году на кладбище 
был установлен памятник по проекту главного архитектора 
города Н.Чиж. 1 июня 1980 года вместо него был установлен 
памятник, изготовленный на Краснодарском художественно-
производственном комбинате Художественного фонда РСФСР 
скульптором Ермаковым. Памятник — традиционное место 
проведения мероприятия «Вахта памяти»

10 октября
(80 лет со времени гибели 

разведчиков и минёров 
партизанского отряда 
«Батя» братьев Евгения 
и Геннадия Игнатовых 
при подрыве вражеского 
эшелона на железной до-
роге «Краснодар — Ново-
российск» (1942). Посмертно оба были удостоены звания «Герой 
Советского Союза». Их имя носит ГБУК КК «Краснодарская 
краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых», улица  
Краснодара. В 1957г. в пос.Баки (ныне пос.Нефтекачка Северского 
района) на месте их гибели сооружён памятный знак

(Всемирный день психического здоровья
(День образования Главного ракетно-артиллерийского управле-

ния Министерства обороны РФ
(110 лет со дня рождения Михаила Андреевича Маренкова (1912-

1969), Героя Советского Союза, участника ВОВ. Жил и работал 
в Белореченске. Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны II ст., медалями «Золотая Звезда», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». В Белореченске установлена мемориальная доска

(95 лет со дня рождения Николая Андреевича Серикова (1927), 
участника ВОВ. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Проживает в Краснодаре

(Окончание на 4-й стр.).

Дорогие учителя, воспитатели, работники  
дошкольных и общеобразовательных учреждений,  

уважаемые ветераны педагогического труда!
Примите самые искренние поздравления  

с Днём учителя и Днём воспитателя!
Учитель, воспитатель — важные люди в жизни каждого человека. 

Благодаря вам ребёнок не только получает необходимые знания, 
но и учится доброте, дружбе, целеустремлённости, познает главные 
жизненные и духовные ценности.

Ваше профессиональное мастерство, теплота сердец и душевная 
чуткость помогают детям поверить в себя, творчески самореализо-
ваться, воплотить в будущем самые смелые и современные идеи.

Спасибо вам за ваш талант, верность профессии и искреннюю 
любовь к детям! Желаю вам творческого вдохновения, успехов, 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

С.ДаниленкО.
Председатель краевого профсоюза  

работников образования.

«Сбережение и развитие человеческого 

капитала — это главная цель любого 

производства. Поэтому нас удивляет 

подход прокуратуры, которая запре-

щает проверки в тех ограниченных усло-

виях, когда эти проверки организованы 

соответствующей региональной трёх-

сторонней комиссией. То есть запреща-

ют проверки, не вникая в суть того, что 

за условия труда и безопасны ли они для 

работника. Плюс к этому, прокуратура 

отказывается признать угрозой жизни 

для работника невыплату заработной 

платы. Но это полностью расходится 

с общей политикой сбережения челове-

ческого капитала. Человек, который не 

получает зарплату — не может себя 

прокормить, не говоря уже про семью», — 

заявил руководитель ФНПР Михаил Шмаков 

на Всероссийской неделе охраны труда.

Цитатник
ФАКТ

а что с зарплатой?
Среднемесячная номинальная зарплата 
в регионе за январь-июль 2022 года 
составляет 45947,9 руб, что на 13,6% 
больше, чем за 7 месяцев 2021 года, но 
при этом отстаёт от средней заработной 
платы по России на 17%. Вместе с тем в 
условиях роста потребительских цен на 
14% реальная зарплата составила 99,5%.

Премьер-министр Михаил Мишустин с 1 октя-
бря поручил увеличить на 4% зарплату работни-
кам госучреждений и гражданскому персоналу 
воинских частей. В документе говорится о том, 
чтобы принять меры по увеличению с 1 октября 
2022г. на 4% обеспечиваемой за счёт средств 
федерального бюджета оплаты труда: работни-
ков федеральных казённых, бюджетных и авто-
номных учреждений; работников федеральных 
государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и под-
разделений федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба.

Зарплату проиндексируют тем категориям 
служащих, которые не попали в списки майских 
указов.

А у нас в крае соцпартнёры приняли очень 
важное решение: согласно Региональному со-
глашению размер минимальной зарплаты во 
внебюджетном секторе экономики на 5% выше 
МРОТ без учёта компенсационных, стимулирую-
щих и социальных выплат.

Лишь немногие регионы рискнули взять на 
себя такую ответственность. Кроме того, в данное 
соглашение включён пункт о целесообразности 
проведения опережающей с начала года индек-
сации зарплаты не менее чем на 10%.

ПодПисывайтесь на газету «Человек труда»

её читает даже глава ФнПр
Михаил ШМаков!

СОЦlПартнЁрСтВО
В рамках Всероссийского Дня действий 
профсоюзов «За достойный труд» в 
краевом центре прошло заседание 
краевой трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. и это неслучайно! Ведь 
одним из главных инструментов 
профдвижения является эффективно 
выстроенная система социального 
партнёрства, в основе которой 
на кубани, да и в России в целом, 
лежит слаженная работа в рамках 
трёхсторонних комиссий.

диалОг — 
шаг к 
благополучию
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В рамках проведения Всероссийской 
акции профсоюзов «За достойный труд!» 
Федерация независимых профсоюзов 
России выступила с обращением к 
трудящимся и членам профсоюзов страны. 
В нём говорится, что эта традиционная 
профсоюзная акция, приуроченная ко 
Всемирному дню действий, «проходит 
в ситуации беспрецедентного давления 

на нашу страну, которое выражается не просто в проведении 
санкционной политики, но и в обстановке военного 
противостояния, направленного на подрыв национального 
суверенитета России».

Профсоюзы считают, что в современных реалиях продолжать доби-
ваться воплощения идеалов достойного труда и социальной справедли-
вости, можно лишь успешно завершив специальную военную операцию. 
«Победу России в этой жестокой схватке с «коллективным Западом» нам 
обеспечат сплочение общества на патриотической основе и перена-
стройка всей российской экономики с целью укрепления могущества 
нашей Родины».

По мнению Федерации, решение этой задачи невозможно без опоры 
на такой массовый общественный институт как профсоюзы, как ФНПР, 
объединяющая в своих рядах миллионы граждан. Ведь уже более 30 
лет крупнейший профцентр России играет важнейшую роль в регули-
ровании социально-трудовых отношений и является становым хребтом 
гражданского общества.

«Сегодня российским профсоюзам приходится сталкиваться с прес-
сингом со стороны государственных чиновников, нередко нарушается 
Конституция страны, гарантирующая гражданам право на объединение 
в профсоюзы, а профсоюзам — свободу деятельности. 7 октября ФНПР 
выступает за безоговорочное соблюдение Конституции и законодатель-
ства России всеми сторонами социального партнёрства», — говорится в 
обращении.

Всемирный день действий «За достойный труд!» проходит в России 
в форме организованных по всей стране агитационных автопробегов 
и велопробегов, заседаний трёхсторонних комиссий, а основными ло-
зунгами профсоюзов стали: «За достойный труд!», «За Конституцию!», «За 
уважение к закону о профсоюзах!», «ЗаПрезидента!».

В своём обращении ФНПР выражает братскую солидарность с трудя-
щимися Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской 
и Запорожской областей, принятых в состав России.

наша ПОзиЦия

В ОСнОВе единСтВа

«За более 
чем 25 лет раз-
вития и совер-
шенствования 
системы соци-
ального диа-
лога в крае, мы 
убедились в её 
эффективности, 
— сказала ли-
дер профсою-
зов края Свет-
лана Бессараб. 
— В настоящее 
время в регионе действует 204 соглашения. 
Углубляется взаимодействие сторон на крае-
вом и муниципальном уровнях. 

…Перед нами, стоит задача по сохра-
нению количества, улучшению качества 
колдоговоров и соглашений, заключению 
их там, где они не были заключены, либо 
истекает срок их действия, по контролю 
исполнения взятых на себя сторонами 
обязательств».

Светлана Викторовна уверена, что пока 
стандарты достойного труда не будут рас-
пространяться на подавляющее большин-
ство работников, кризисы будут преследо-
вать нашу экономику.

«Ещё раз хотим обратить внимание всех 
сторон на необходимость эффективно-
го и прямого диалога сторон на основе 
уважения принципов достойного труда, 
координации усилий для решения непрос-
тых социально-экономических проблем 
во благо трудящихся и как результат — во 
благо края!», — обратилась к собравшимся 
профлидер.

(Окончание на 2-й стр.).

Ровно в 10 часов на площади перед Домом 
союзов профлидеры краевых организаций 
отраслевых профсоюзов, активисты и про-
фсоюзная молодёжь выстроились с лозунгами 
и логотипами Всемирного дня действий и де-
визами Всероссийской акции. Перед собрав-
шимися выступила председатель краевого 
профобъединения, депутат Госдумы Светлана 
Бессараб.

«В этот день автомотовелопробеги с проф-
союзными лозунгами проходят практически 
во всех регионах страны. Не стал исключе-
нием и наш край. Подобные акции проходят 
не только в столице Кубани, но во многих 
муниципальных образованиях края. 

В День действий мы ещё раз напоминаем 
органам власти, социальным партнёрам, что 
решение всех проблем в экономике, в сфере 
трудовых отношений, связанных с санкциями 
и непростой геополитической обстановкой, 
невозможно без эффективного и прямого 
диалога на основе уважения принципов до-
стойного труда, признания профсоюзов. 

Главная задача сегодня — не только со-
хранить стабильность в обществе и в тру-
довых коллективах, социальные гарантии 
работников, достойную заработную плату, но 
и поддержать российскую армию, наших ре-
бят, ушедших защищать жителей Донбасса!», 
— обратилась к участникам акции Светлана 
Бессараб.

Профлидер призвала членов профсоюзов 
проявить солидарность, выдержку, сплочён-
ность и патриотизм, верить в Победу и Рос-
сию! Лозунг «Всё для фронта!» становится се-
годня актуальным не только для государства, 
но и для всех общественных организаций, в 
том числе и для самой крупной из них — Фе-
дерации независимых проф союзов России.

От Дома союзов красочная колонна авто-
мобилей с профсоюзными флагами и сим-
воликой проехала по центральным улицам 
краевой столицы.

7 октября в рамках Всероссийской 
профсоюзной акции в столице кубани 
стартовал автопробег, организованный 
краевым профобъединением.

Профсоюзы встали 
на колёса

жителей кубани по предварительным  

данным приняли участие в акциях  

и мероприятиях, посвящённых  

Дню действий профсоюзов  

«За достойный труд!». 

Заседания трёхсторонних комиссий прошли  

в 44 мунициальных образованиях региона. В них 

приняло участие 658 человек. В авто- и вело-

пробегах в крае стартовало более 334 транс-

портных средств. Состоялись более 3 тыс. 

собраний трудовых коллективов, десят-

ки заседаний координационных сове-

тов, семинаров, круглых столов, 

гуманитарных акций и 

флэшмобов.

ЦИФРА

122Почти тысячи

ПрОФlПраздники

Спасибо за 
теплоту сердец!



«Чт» №19, 8 — 19 октября 2022 года 2
ПОлЬШа

Бойкот 
провалился
Поляки не смогли долгое время 
бойкотировать иностранные 
компании, которые не ушли с 

российского рынка после начала специальной военной 
операции (СВО). Причиной тому стали высокие цены в 
самой Польше. 

«В первые недели после при-
зыва к бойкоту был зафиксирован 
наибольший отказ от покупок, 
то есть с 19 марта по 23 апреля. 
В дальнейшем стало видно, как 
польские потребители начали 
смягчаться. <…> В настоящее вре-
мя польский потребитель больше 
боится высоких цен, чем России», 
— цитирует портал Business Insider Polska одного из экспертов. 

В июне инфляция в Польше составила 15,5%, и это самый высо-
кий показатель за последние 25 лет. Поляки начали экономить, а 
бренды — устраивать акции и скидки. Между бойкотом и собствен-
ным кошельком поляки выбрали второе. Напомним, что в марте 
некоторые иностранные компании приостановили свою деятель-
ность в России или вовсе ушли с российского рынка, однако другие 
продолжили работать, за что стали подвергаться осуждению. Тогда 
политики разных стран призывали своих граждан не покупать 
товары таких компаний. 

СШа

Не нарушай!
Рабочие Chipotle и члены горсовета нью-Йорка вновь 
готовы призвать компанию к ответу за неисполнение 
городского закона о справедливой рабочей неделе. Ранее 
расследование уже привело к урегулированию дела, 
которое обошлось компании в 20 млн долларов.

Закон о справедливой рабо-
чей неделе, действующий с 2017 
года, требует, чтобы руководство 
ресторанов быстрого питания 
уведомляло сотрудников об их 
графике минимум за две недели. 
Агентство по трудовой политике и 
стандартам получило 160 жалоб от 
работников Chipotle на нарушения 
закона о справедливой рабочей неделе и оплачиваемых отпусках и 
больничных — с 2017 года, когда закон вступил в силу, по 2019-й. 

Слишком часто крупные корпорации, такие как Chipotle, рас-
сматривают штрафы и случайные судебные иски, вызванные их 
неоднократными нарушениями законов о занятости Нью-Йорка 
(например, закон о справедливой рабочей неделе), как не более 
чем «издержки ведения бизнеса». 

БОлГаРиЯ

Правительство, держись!
Тысячи представителей крупнейшего профсоюзного 
движения Болгарии — конфедерации независимых 
профсоюзов начали масштабную акцию протеста в 
правительственном квартале Софии. 

Общенациональная кампания 
под лозунгом «Защитим доходы 
от инфляции и рабочие места в 
условиях кризиса!» продлится в 
течение месяца. Организаторы 
планируют установить в центре 
столицы палаточный лагерь. 

Меморандум профсоюза о 
социально-экономическом раз-
витии Болгарии на 2021–2025 годы включает темы справедливой 
и достойной оплаты труда; восстановление экономики, зелёный 
и цифровой переход; инклюзивный рынок труда; социальное обе-
спечение; социальный диалог, коллективные переговоры и защиту 
основных прав трудящихся. Действия в рамках кампании направле-
ны на то, чтобы голос трудящихся был услышан в условиях роста 
цен, таяния зарплаты и ненадёжных рабочих мест. Профсоюзы 
призывают принять срочные меры и взять под контроль цены на 
электроэнергию. 

— Если не будут приняты быстрые, немедленные и несимволи-
ческие меры, наступит полный коллапс — остановка предприятий, 
банкротство трейдеров, риск того, что будет невозможно подавать 
электроэнергию, — считает глава Конфедерации независимых 
проф союзов Болгарии Пламена Димитрова.

ВеликОБРиТаниЯ

Штрейкбрехеры не пройдут
Группа британских профсоюзов добивается судебного 
пересмотра правил, позволяющих компаниям нанимать 
временный персонал из агентств для замены бастующих 
рабочих. 

Одиннадцать профсоюзов из 
различных отраслей, представляю-
щих миллионы рабочих, заявили, 
что правила могут усугубить тру-
довые споры и подорвать право 
на забастовку. В ходе судебного 
пересмотра судья проверит закон-
ность решения государственного 
органа. 

Британское правительство в этом году изменило правила при-
влечения предприятиями временного персонала, чтобы свести 
к минимуму последствия забастовок, объявленных работниками 
железнодорожной сети, почтовой службы и других отраслей. 
Профсоюзы заявили, что новые правила незаконны, поскольку 
тогдашний бизнес-секретарь Кваси Квартенг не проконсультиро-
вался с профсоюзами. 

«Право на забастовку является фундаментальной британской 
свободой. Но правительство нападает на него средь бела дня, — 
заявила генеральный секретарь Британского конгресса профсоюзов 
Фрэнсис О'Грейди. — Угроза этому праву слишком сильно смещает 
баланс сил в сторону работодателей. Это означает, что работники 
не могут отстаивать достойные услуги и безопасность на работе 
или защищать свои рабочие места и оплату».

лаТВиЯ

Медики сказали: «Баста!»
В предупредительной забастовке, организованной 
латвийским союзом работников здравоохранения и 
социального ухода (LVSADA) приняли участие 316 человек.

Глава профсоюза Валдис Керис 
объяснил причину забастовки 
и требования забастовщиков: 
«Забастовка объявлена потому, 
что мы не смогли договориться 
с Минздравом о выполнении 
наших требований забастовки, 
конкретно — всем работникам 
отрасли (включая самые нижние 
категории вроде помощников медсестёр и водителей «скорых») 
повысить базовые оклады на 10% по сравнению с прошлым го-
дом — причём, только со второго полугодия. И это связано ещё 
и с тем, что в 2017 году правительство утвердило постановление 
о реформировании системы здравоохранения, в котором чётко 
прописано, какими должны быть ставки зарплаты медработников 
в 2022 году. Нынешняя власть его грубо нарушает, поэтому мы про-
тестуем». Он заверил, что требования организации уже сокращены 
до минимума.

По его словам, в противном случае сама ситуация в отрасли 
может существенно и быстро ухудшиться, и, в частности, может 
пострадать неотложная медпомощь в Риге и регионах, что приведёт 
к смертям, которых можно было бы избежать. Керис также обвинил 
политиков в том, что те цинично пользуются тем, что больницы, в 
отличие от школ, полностью не могут быть закрыты.

Во время забастовки планируется провести протестный митинг 
перед Кабинетом министров. 

LVSADA подчёркивает, что после первой летней предупредитель-
ной забастовки и митинга, минздрав не проявил «ни малейшего 
желания» выполнять требования протестующих.

(Окончание.  
начало на 1-й стр.)
Итак, на заседании чле-

нам комиссии и предста-
вителям федеральных ве-

домств предстояло обсудить ряд 
важнейших вопросов. В их ряду 
выделялось решение о заклю-
чении краевого трёхстороннего 
Соглашения между региональным 
объединением организаций про-
фсоюзов, объединением работо-
дателей и администрацией края 
на 2023-2025 годы. Вела заседание 
замглавы кубанской администра-
ции Анна Минькова.

Она рассказала членам комис-
сии о мерах поддержки мобили-
зованных кубанцев и членов их 
семей, которые предпринимает 
региональная власть. В частности, 
о выплате в размере 100 тыс. руб. 
призванным в рамках частичной 
мобилизации. По словам Анны 
Алексеевны, выплаты будут идти 
на указанный расчётный счёт и 
осуществляться в течение двух 
недель управлением социальной 
защиты по месту жительства.

Первым вопросом повестки 
дня участники заседания рас-
смотрели основные подходы к 
формированию проекта краевого 
бюджета и его социального разде-
ла на будущий год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. По этой 
теме собравшихся проинформи-
ровал замминистра финансов 
региона Сергей Белоусов. По его 
словам бюджет, как и в прошлые 
годы, будет носить ярко выра-
женный социальный характер и 
направлен в целом на развитие 
экономики края и поддержку его 
малообеспеченных жителей.

Стороны согласились с основ-
ными принципами при форми-
ровании проекта краевого бюд-
жета и его социального раздела, 
а также решили активнее вести 
работу по привлечению доходов 
в краевую казну.

Следующим пунктом повест-
ки дня стало обсуждение мер, 
направленных на погашение 

организациями задолженности 
по заработной плате. Здесь со 
своими докладами выступили 
и.о.министра экономики Кубани 
Игорь Красавкин и руководитель 
Гострудинспекции в регионе Ма-
рина Ефименко.

По информации Богданова, с 
начала 2022 года проведено одно 
заседание краевой комиссии по 
принятию мер, направленных на 
погашение организациями края 
задолженности по зарплате и 8 
заседаний рабочей группы крае-
вой комиссии, на которых рас-
смотрено 58 организаций-
должников. 

Все-
го же сначала те-

кущего года всеми краевыми 
коллегиальными органами рас-
смотрено 86 организаций, имею-
щих задолженность по заработ-
ной плате. В этой работе активное 
участие принимают и профсоюзы 
Кубани.

Также на «горячие линии» с 
начала года поступило 181 обра-
щение от сотрудников действую-
щих организаций и предприятий, 
находящихся в различных про-
цедурах банкротства, по вопро-
сам нарушений трудовых прав. 
Все обращения направлены для 
рассмотрения по компетенции 
в Гострудинспекцию и админи-
страции муниципальных образо-
ваний. В результате выплачены 
задержанные и доначисленные 
денежные средства в общей сум-
ме 0,7 млн рублей.

Если же говорить в целом о 
результатах работы по погашению 
зарплатных долгов, то с начала 
2022 года работникам хозяйствую-

щих субъектов различных отрас-
лей экономики края выплачена 
задолженность в общей сумме  
77,1 млн рублей, в том числе дей-
ствующими предприятиями —  
30 млн рублей, а несостоятель-
ными (банкротами) — погашено  
47,1 млн рублей.

В своём решении по этому 
вопросу члены комиссии дали 
соответствующие рекомендации 
главам муниципальных образо-
ваний, руководителям органов 
исполнительной власти края, 

работодателям и 
профсоюзным 
организациям.

Далее о про-
екте постанов-
ления Прави-
тельства РФ «Об 
установлении 
на 2023 год до-
пустимой доли 
иностранных 
р а б о т н и к о в , 

используемых хозяй-
ствующими субъектами, осущест-
вляющими на территории Россий-
ской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности» 
рассказал начальник управления 
по миграционным вопросам ад-
министрации региона Александр 
Болдин. Проектом предполага-
ется, что допустимые доли будут 
такими же, как и в текущем году. 

Однако край выступил за сниже-
ние этих долей в ряде важных 
для кубанских работников сферах: 
строительстве, сухопутного и 
автомобильного грузового транс-
порта.

Здесь все социальные пар-
тнёры были единодушны — в 
порядке привлечения иностран-
ных работников должен быть 
соблюдён «приоритет интересов 
Российской Федерации и её граж-
дан, постоянно проживающих на 
её территории».

И вот настал черёд рассмо-
трения членами комиссии про-
екта краевого трёхстороннего 
Соглашения на ближайшие три 
года. О нём членов комиссии про-
информировала лидер кубанских 
профсоюзов Светлана Бессараб.

По её словам, документ подго-
товлен без разногласий и в тоже 
время является «плодом компро-
миссов». Проектом предусмо-
трены обязательства в области 
экономики, оплаты труда, доходов 
и уровня жизни, развития рынка 
труда и занятости. В частности это 
обязательства по: 
l  снижению теневой пред-

принимательской деятельности, 
исключению применения «серых 
схем» при выплате зарплаты; 
l совершенствованию системы 

наставничества; 
l установлению работодате-

лем при использовании инфор-
мационных расчётных систем 
заработной платы на уровне сло-
жившейся в крае начисленной 
среднемесячной;
l приоритету трудоустройства 

граждан Российской Федерации;
l  разработке и внедрению 

системы управления охраной 
труда, оценки профессиональных 
рисков, программы «нулевого 
травматизма».

Согласно проекту соглашения 
месячная зарплата работника 
устанавливается в соответствии 
с Региональным соглашением о 
минимальной зарплате в крае на 
текущий период. Конечно, размер 
минимальной зарплаты на Кубани 
не является ограничением более 
высоких гарантий по оплате труда. 
Документ предполагает учитывать 
мнение краевых организаций 
отраслевых профсоюзов при 
разработке новых и внесении из-
менений в действующие системы 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы.

Проектом также обеспечивает-
ся повышение уровня реального 
содержания заработной платы 
работников путём ежегодной 
индексации зарплаты работников 
не ниже уровня инфляции.

Через колдоговоры Соглашени-
ем предусматривается, например, 
выполнение таких пунктов:
l  о поддержании доли зар-

платы, включающей в себя став-
ку (оклад) и компенсационные 
выплаты до размера не менее 
60% от зарплаты для работников 
внебюджетной сферы;
l о предоставлении работни-

кам, являющимся уполномочен-
ными (доверенными) лицами по 
охране труда и (или) членами ко-
митетов (комиссий) по охране тру-
да, оплачиваемого за счёт средств 
организации в размере среднего 

заработка рабочего времени для 
выполнения возложенных на них 
общественных обязанностей по 
контролю за состоянием условий 
труда и исполнения требований 
охраны труда. 

Стоит отметить и то, что проект 
Соглашения ориентирован на 
предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуги 
теплоснабжения (отопления) и 
энергоснабжения специалистам 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, финансируемых 
из соответствующих бюджетов, 
работающих и проживающих в 
сельской местности, посёлках 
городского типа, городах, вхо-
дящих в состав муниципальных 
районов.

По мнению Бессараб, очень 
важно, что «в данном проекте 
появился новый раздел — «В 
сфере молодёжной политики», 
которым закрепляется создание 
молодёжных комиссий и советов 
молодых специалистов». А также 
и то, что нормативные правовые 
акты, затрагивающие социаль-
но- трудовые права работников, 
принимаются после согласования 
с краевым профобъединением.

Перечислять все разделы и 
пункты Соглашения нет резона 
— его полный текст будет опу-
бликован в одном из ближайших 
выпусков «ЧТ».

Члены комиссии единогласно 
приняли решение заключить дан-
ное Соглашение и предписали ре-
гиональному Министерству труда 
и соцразвития края опубликовать 
предложение работодателям, не 
являющимся членами краевого 
объединение работодателей, о 
присоединении к данному Со-
глашению.

Дмитрий РЯБинин.

диалОг — 
шаг к благополучию

В настоящее сложное время и ранее на 

предприятиях, где действуют профсою-

зы, по данным статистики практически 

нет задолженности по зарплате. Кроме 

предприятий-банкротов. При этом в крае 

суммарная задолженность по зарплате на 

1 августа составила 14,3 млн рублей и по 

сравнению с 1 июля 2022 года уменьшилась 

на 1,7 млн рублей.

«ни майские указы Президента РФ, ни три последних Генсоглашения 
не смогли повлиять на обязательства Правительства РФ по 
установлению единых окладов в бюджетном секторе экономики. 
Фиксируется рост уровня межрегиональной и внутрирегиональной 
дифференциации оплаты труда среди специалистов, обладающих 
одинаковым уровнем компетенций и выполняющих равнозначные 
функции на рабочем месте. нарушен принцип равной оплаты за 
равный труд», — подчеркнул председатель ФнПР Михаил Шмаков, 
выступая на заседании Генсовета ФнПР 21 сентября 2022 года.

Профлидер напомнил, что ФНПР предлагала установить на законодательном 
уровне порядок индексации заработной платы для частного сектора экономи-
ки –- инициативу не поддержали социальные партнёры. Теперь же, львиная 
доля работодателей из года в год ссылается на хозяйственные трудности 
предприятия, отказывая работникам в повышении оплаты труда.

Ещё одна важная инициатива профцентра, не нашедшая поддержки у прави-
тельства и работодателей, была оформлена в рамках текущего Генсоглашения 
— создать систему гарантий оплаты труда работников в случае неплатежеспо-
собности работодателя. Просроченная задолженность по зарплате на сегодня 
превышает 700 млн рублей, пострадали 12 000 работников. «До сих пор не 
решена проблема низкого материального обеспечения безработных граждан. 
Размер пособия не достигает не только уровня прожиточного минимума, но 
и границы бедности», — заявил Шмаков.

Федерация предложила внести изменения в принцип выплат пособий по 
безработице, для чего необходимо создать новый вид обязательного страхо-
вания от потери заработка.

Министерство труда предложило сохранить прежний размер пособия по 
безработице в 2023 году. Документ опубликован на портале проектов норма-
тивных актов.

Ведомство планирует оставить минимальную и максимальную планки вели-
чины пособия — от 1,5 тыс. руб. до 12 792 руб. Максимальная сумма может быть 
назначена в первые три месяца после оформления увольнения. В следующие 
три месяца безработные граждане смогут получать только по 5 тыс. руб.

В ФНПР также призвали освободить от НДФЛ получающих зарплату ниже 
прожиточного минимума. Более того, профсоюзы считают, что МРОТ должен 
быть проиндексирован до 46 тыс. рублей, но для этого нужно изменить мето-
дику его расчёта в зависимости от потребительской корзины.

Напомним, что с 1 июня 2022 года МРОТ повысили на 10%, сейчас он со-
ставляет 15 279 рублей в месяц.

Известно, что с 2021 года действует новая методика расчёта МРОТ, он рас-
считывается исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. 
Эксперты ФНПР убеждены, что новая методика установления МРОТ снижает 
темпы его роста.

При этом Министерство труда и социальной защиты предложило увеличить 
минимальный размер оплаты труда на 2023 год до 16 242 рублей, а прожиточ-
ный минимум (ПМ) — до 14 375 рублей. Важно, что размер ПМ используется 
при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных 
выплат.

краевое профобъединение и 
его членские организации ведут 
активную работу по организации 
и финансированию отдыха и 
оздоровления детей. 

При подготовке проекта краевого 
бюджета на 2022 год кубанскими проф-
союзами вносились предложения по 
обеспечению финансирования детского 
отдыха и оздоровления. Помимо этого 
представители профсоюзной стороны 
принимают участие в работе краевой и 
территориальных межведомственных 
комиссий по вопросам отдыха и оздо-
ровления детей.

В целом по краю на детское оздоров-
ление в 2022 году предусмотрено 2,6 
млрд руб. И это больше на 300 млн руб. 
чем в прошлом году.

В крае действует программа «Дети Ку-
бани», в соответствии с которой путёвки 
в загородные детские оздоровительные 
лагеря предоставляются бесплатно. В 
текущем году 117 тыс. детей — 27,2% от 
общего числа детей школьного возраста 
данной категории, получили бесплатные 
путёвки.

Также в этом году сохранилась воз-
можность гарантированного получе-

ния соцвыплаты в целях частичной 
компенсации родителям или другим 
законным представителям стоимости 
самостоятельно приобретённых путёвок 
(курсовок) для детей. 

Только за летний сезон детские здрав-
ницы Кубани посетили 314,5 тыс. ребят, 
из них 104,5 тыс. — дети из других 
регионов России. При этом за счёт 
краевого финансирования здравницы 
Кубани приняли более 5,5 тыс. детей 
из ДНР и ЛНР и других освобождённых 
территорий Украины.

В летний период в регионе работало 
более 1450 лагерей всех типов: стацио-
нарные и пришкольные с дневным пре-
быванием, труда и отдыха, палаточного 
типа.

Конечно, ведётся работа и по увеличе-
нию охвата детей санаторно-курортным 
лечением в амбулаторных условиях в 
бальнео- и грязелечебницах. Всего за 
счёт средств краевого бюджета в 2022 
году приобретено 6,8 тыс. таких курсо-
вок (в 2021 году — 6,5 тыс.; в 2020 году 
— 4,9 тыс.). Прогресс налицо.

В целях поддержания санаторно-
курортного комплекса, в том числе 
детского оздоровительного, в крае 

пролонгирована 
льгота по налогу на 
имущество органи-
заций, когда ставка 
составляет 0,01%.

Несмотря на за-
вершение летнего 
сезона, детская оздо-
ровительная кампа-
ния на Кубани про-
должается. До конца 
года планируется 
принять ещё поряд-
ка 40 тыс. детей.
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В деЙСтВии

«историческое событие» 
— так участники форума 
«Профсоюзы. XXI век. 
Горизонты и барьеры» в 
Сочи охарактеризовали 
произошедшее в первый 
день его работы. День 
этот действительно войдёт 
в новейшую историю 
профдвижения. 

Суть в том, что в рамках новой 
площадки форума председатель 
ФНПР Михаил Шмаков, а также 
главы Федераций профсоюзов 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик Максим Паршин 
и Игорь Рябушкин подписали 
соглашения о сотрудничестве, 
фактически дав старт процессу 
объединения профцентров под 
эгидой ФНПР.

За суховатыми формулиров-
ками документа стоит искреннее 

желание республиканских проф-
центров скорее присоединиться 
к ФНПР, став членскими органи-
зациями одного из крупнейших в 
мире объединений работников.

Ведь в пятом пункте Соглаше-
ния сказано буквально следую-
щее: «В случае вхождения ЛНР в 
состав Российской Федерации 
Стороны проводят работу по при-
нятию ФП ЛНР в состав ФНПР в 
качестве членской организации». 
Аналогичный пункт содержится и 
в соглашении ФП ДНР с ФНПР. 

Теперь, когда новые регионы 
были оформлены в составе РФ, 
а все необходимые процедуры 
состоялись, интеграция республи-
канских профсоюзных центров 
становится лишь вопросом вре-
мени и, конечно, организацион-
ных мероприятий в соответствии 
с уставами профцентров.

ФнПр прирастает регионами
ЦИФРА 0,6%

детям —  
отдых и заботу!

В России, несмотря на общую 
тенденцию снижения производствен-
ного травматизма, его показатели 
все ещё остаются недопустимо вы-
сокими, поэтому основная задача в 
области охраны труда — предотвра-
щение гибели людей и создание не-
обходимых условия для безопасного 
труда. Порядка 38% работающих 
в России трудятся во вредных и 
опасных условиях труда. Это почти 
10 млн человек.

По состоянию на 1 июля 2022 года 
во вредных условиях труда на Кубани 
трудится 18% работников. По данным 
работодателей 612 695 работников 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты и это составляет 
98,6% от подлежащих обеспечению 
СИЗами. Растут расходы на средства 
индивидуальной защиты для одного 
работника (в 2018 году — 1766 руб, 
в 1-м полугодии 2022 года — 2893 
рубля). 

Уровень общего производствен-
ного травматизма почти не снижает-
ся. За 6 месяцев 2022 года на произ-
водстве пострадали 338 работников, 
из них — 8 погибли, 46 — получили 
тяжёлые травмы.

труд вне 
опасности

Безопасные условия труда — 
одно из основных прав человека 
и неотъемлемая часть понятия 
«достойный труд». и они 
должны соблюдаться. 

от численности рабочей силы  
составляет в крае уровень регистрируемой  

безработицы. По сравнению с данными  
за прошлый год безработных  

на кубани стало меньше  
на 0,4%.

Проблемы  
требуют решения
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Поздр ав ля ем !
Краснодарское краевое проф -

объеди нение от всего сердца 
поздравляет

с юбилеем
МаРкОВСкую

Валерию николаевну
— старшего специалиста АХО 

краевого профобъединения;
с днём рождения:

СеДОВу
Дарью николаевну

— главного редактора редак-
ции газеты профсоюзов Кубани 
«Человек труда»,

РЯДченкО
александра александровича

— председателя крайкома 
проф союза работников текстиль-
ной и лёгкой промышленности 
(1986-2017гг.),

Гук
Зою Васильевну

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов Усть-Лабинский района. К 
поздравлению присоединяется 
крайком профсоюза работ-
ников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем
кОСТюкОВа 

Владимира Васильевича
— доктора педагогических 

наук, профессора, завкафедрой 
теории и методики спортивных 
игр Кубанского госуниверситета 
физкультуры, спорта и туризма. К 
поздравлению присоединяется 
профком преподавателей и со-
трудников университета; 

с днём рождения:
кучеРеВСкую

Светлану леонидовну
— председателя Тихорецкого 

райкома профсоюза,
леВченкО

Ольгу николаевну
— председателя ППО СШОР 

№1 г. Краснодара,
ОРуженкО

александру николаевну
— председателя Апшеронского 

райкома профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
МикаелЯн

кристину Владимировну
 — председателя ППО «Со-

чинская автономная организация 
по оказанию ритуальных услуг 
«Ритуал»,

нОСачеВа
Михаила ивановича

— директора ООО «Практика»            
г.Анапы,

ДылЬкОВа
александра Васильевича
— директора МП «ЖКХ» Крас-

ноармейского района, 
ЯРОВую

Татьяну Викторовну
— председателя ППО МУП 

«ЖКХ» Сергиевского сельского по-
селения Кореновского района;

с днём рождения:
каРПенкО

андрея Григорьевича
— директора ОАО «Водопро-

вод» Каневского района,
еВГлеВСкую

ирину Сергеевну
— председателя ППО МУП «Цен-

тральное хозяйственное объедине-
ние» Белоглинского района,

МацкиеВа
александра Владимировича

— генерального директора 
МУП «Сочитеплоэнерго»,

кОлОМиЙца
Петра Викторовича

— председателя ППО МУП ЖКХ 
«Станица» Кореновского района,

уДОВиченкО
нину Васильевну

— уборщика помещений крае-
вого комитета профсоюза,

БОБРОВа
александра николаевича
— директора АО «Зеленстрой» 

г.Анапы,
анТОнОВа

андрея Васильевича
— директора МУП «Водоканал» 

г.Кропоткина,
ДуДкина

кирилла юрьевича
— директора ППО «Сочинская 

автономная организация по оказа-
нию ритуальных услуг «Ритуал»,

МаРченкО
Романа Сергеевича

— директора МП «Озелени-
тель» г.Армавира,

ДОлю
Марию александровну

— председателя ППО МУП 
«Тепловые сети» Крыловского 
района,

ЗинченкО
Ольгу алексеевну

— председателя ППО МУП ТГП 
ТР «ККП и Б» Тихорецкого района,

МуРаТОВа
Сергея Феликсовича

— директора обособленного 
подразделения Полигон — фи-
лиала АО «Крайжилкомресурс» 
«Белореченский».

v v v
Крайком профсоюза работни-

ков потребкооперации и пред-
принимательства от всей души 
поздравляет

с юбилеем
БаБенкО

игоря Валентиновича
— председателя Совета ПК 

«Союз»;
с днём рождения:

кОнДакОВу
антонину Владимировну
— председателя ППО ПК «Раев-

ское сельпо»,
МалЬцеВу

Татьяну ивановну
— председателя Совета Старо-

минской ПК,
 МалюТина

анатолия ивановича
— председателя ревкомиссии  

крайпотребсоюза. 

рабочие места и гарантии не пропадут!

В Минтруде со-
общили, что срочный тру-

довой договор с сотрудником 
в случае его мобилизации должен 

быть приостановлен. Это касается и 
сотрудников, находящихся на испыта-

тельном сроке. В ведомстве уточнили, что 
постановление о сохранении рабочих мест 
распространяется на всех работников, при-

званных по мобилизации с 21 сентября 
2022 года. В случае если мобилизован-
ный сотрудник уже получил уведомле-

ние о сокращении, договор с ним 
также должен быть приостанов-

лен, уточнили в министер-
стве.

Важно!

Уволят ли 
р а б о т н и -

ков в случае их 
мобилизации? 

Нет. Уволить моби-
лизованного сотруд-

ника нельзя. Работода-
т е л ь  д о л ж е н  буд е т 
сохранить рабочее место 
за мобилизованным ра-
ботником. Трудовой до-
говор между работником 
и работодателем будет 
приостановлен на время 
службы. Кстати, период 
приостановки трудового 
договора в случае моби-
лизации работника вклю-
чается в его трудовой 
стаж.

После окончания 
службы можно бу-

дет вернуться на ту 
же должность?
 

Все работники, призванные по мобилизации с 21 
сентября 2022 года, cмогут вернуться на рабочее 

место на прежних условиях. При этом они должны 
выйти на работу в течение трёх месяцев после окон-
чания военной службы, предупредив работодателя не 
менее чем за три дня до этого момента. Если в указан-

ный срок сотрудник не вернулся на работу, его могут 
уволить по инициативе работодателя.

Что будет с соцгарантиями?

На время приостановки договора за работником 
сохраняются полученные им в связи с работой 

социальные гарантии. Время службы за-
считывается в трудовой стаж и в стаж ра-

боты по специальности. 

Смогут ли работодатели на-
нимать временных сотрудни-

ков в этот период? 

На время приостановки договора 
работодатель может заключать 

срочные трудовые договоры и прини-
мать на работу временных сотрудников.

А отпуск предусмотрен?

Да. Сотрудник также имеет право на отпуск после 
выхода на работу в течение шести месяцев, в удоб-

ное для него время. 
Также Совет Федерации принял закон, 

в соответствии с которым призванные в 
рамках частичной мобилизации гражда-
не и другие участники СВО, взявшие 
кредит до призыва на военную 
службу, смогут оформить кре-
дитные каникулы на срок 
службы плюс 30 дней. 

Законом предусматрива-
ется полное или частичное 
прекращение обязательств 
по кредитам в случае гибе-
ли мобилизованного или 
получения инвалидности 
I группы.

«Помимо этого, всем 
участникам СВО будет при-
своен статус ветеранов боевых 
действий, таким образом, граж-
дане получат налоговые, социаль-

ные, медицинские льготы и 
другие меры господдерж-
ки. Также предусмотре-
ны допгарантии для членов 
семей мобилизованных 
и добровольцев: так, су-
пругов нельзя будет 
без согласия направ-
лять в служебные 
командировки, при-
влекать на сверх-
урочную работу, 
в ночное время, 
в выходные и 
праздничные дни. 
Благодаря этому 
и другим законам 
государство берёт 

на себя обяза-
т е л ь с т в а  п о 
защите интере-

сов лиц, при-
нимающих 

участие в 
специаль-

ной военной 
операции. 

Регионы и ра-
ботодатели также 
расширяют меры под-
держки мобилизованным и добро-
вольцам: предоставляют дополнительные 
выплаты, пособия, назначают спецльготы», 

— прокомментировала специально для 
«ЧТ» принятые законы лидер кубанских 

профсоюзов, член комитета Госдумы РФ по 
труду, социальной политике и делам ветеранов, 

депутат Светлана Бессараб.

Ранее депу-
таты приняли закон, 
согласно которому 

мобилизованным россия-
нам и их семьям не будут 

начислять пени за долги по 
жилищно-коммунальным 

услугам (ЖКУ) и взно-
сам за капитальный 

ремонт.

Важно!
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горячая 
линия по 

частичной 
мобилизации

С 23 сентября в России 
работает горячая линия 

по частичной мобилиза-
ции. как сообщил вице-
премьер Дмитрий черны-
шенко, все связанные с ней 
вопросы можно решить по 
телефону 122. 

кроме того, правитель-
ство собирает часто зада-

ваемые вопросы россиян 
по частичной мобилиза-

ции и с Минобороны 
готовит ответы. их 

можно будет по-
лучить на сайте 

«Объясняем.
рф».

Внимание!
122

Президиум краевой организации профсоюза работников аПк РФ 
от всей души поздравляет всех тружеников  

села кубани с профессиональным праздником —
Днём работника сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности!

нагрудным знаком 
краевого профобъединения 
«За достойный вклад в 
профдвижение кубани» 
награждён председатель 
Сельскохозяйственного 
производственного 
кооператива колхоз 
«новоалексеевский» 
курганинского района 
Владимир Янке. 

Руководитель успешного 
сельхозпредприятия района 
Владимир Эдуардович удосто-
ен этой почётной награды за 
многолетний трудовой вклад в 
развитие и укрепление профсо-
юзного движения и социального 
партнёрства, обеспечения его 
организационного единства, 
усиления влияния и роли про-
фсоюзов в обществе, неуклон-
ное повышение эффективно-
сти их деятельности по защите 
социально–трудовых прав и 
интересов тружеников агропро-
мышленного комплекса. 

Для коллектива СПК колхоз 
«Новоалексеевский», да и, конеч-

но, для самого руководителя, это 
событие было вдвойне радост-
ным — торжественное вручение 
награды происходило в день его 
юбилея.

«Первичная профорганизация 
колхоза, председателем кото-
рой является Елена Карнаухова, 
— одна из самых активных и 
действенных в районе. Профак-
тивисты при совместном участии 

и постоянной поддержке Влади-
мира Эдуардовича занимаются 
организацией трудового соревно-
вания, поощрения передовиков, 
оздоровления работников и их 
семей. Здесь не забывают о раз-
витии физкультуры и спорта, про-
ведении социально–культурных 
акций и мероприятий по охране 
труда», — отметила в своём при-
ветствии председатель Курганин-
ской районной профорганизации 
селян Людмила Твердохлебова. 

О крупномасштабном и много-
стороннем участии профсоюза в 
производственой деятельности 
предприятия наглядно свидетель-
ствует тот факт, что фойе здания 

колхоза украшают яркие фотога-
зеты, рассказывающие о важней-
ших этапах сельскохозяйственных 
работ тружеников хозяйства, об 
их победах и достижениях. 

«В профсоюзе — сила, един-
ство и успех! Известно, что един-
ство и труд всегда дают дивные 
всходы», — продолжила свое 
выступление Людмила Петровна 
и торжественно вручила юбиляру 
нагрудный знак кубанских проф-
союзов и ценный подарок. 

В этот торжественный момент 
в кабинет председателя колхо-

за большой дружной 
группой вошли спе-
циалисты хозяйства. 
Лидер первичной 
профорганизации хо-
зяйства Елена Карнау-
хова от имени всего 
трудового коллектива 
искренне и тепло по-
здравила Владимира 
Эдуардовича с юби-
лейным днём рожде-
ния. И как символ его 
большого и доброго 
сердца, а также высо-
чайшего плодородия 
полей вручила яркий 

букет солнечных летних цветов. 
В сияющих лицах, добрых 

улыбках коллег, приятных по-
здравлений юбиляру чувствова-
лось, что в этот момент каждый 
испытывал поистине настоящую 
гордость за проф союзное при-
знание. Почётный знак — это 
общая и заслуженная награ-
да всего трудового коллектива 
колхоза. Это достойная оценка 
совместной работы руководства 
СПК колхоз «Новоалексеевский», 
профсоюзной организации сель-
хозпредприятия и всего трудово-
го коллектива. 

к.МалЬцеВ.

На занятиях для более эф-
фективной правозащитной 
деятельности профсоюзному 
активу подробно изложены 
основные изменения в трудо-
вом законодательстве в теку-
щем году. Большой интерес 
вызвала информация и о сло-
жившейся правоприменитель-
ной практике, которую вызвали 
это новые нормы. 

Первичным профорганиза-
циям, стоящим на централи-
зованном расчётно-кассовом 
обслуживании в краевом 
проф союзе наглядно, посред-
ством видеопрезентации и 
раздаточного материала, разъ-
яснены вопросы, связанные 
с укреплением финансовой 

дисциплины, а также правила 
оформления финансовых до-
кументов первичек. 

В рамках «Года информа-
ционной политики и цифро-
визации работы профсою-

зов», объявленного решением 
Генсовета ФНПР, был изучен 
вопрос о работе профоргани-
заций в информационном про-
странстве, освещены и нюансы, 
связанные с применением со-
временных информационных 
технологий. 

За круглыми столами прош-
ли обсуждения актуальных 
вопросов профсоюзной дея-
тельности, где активисты смог-

ли также обменяться опытом 
работы. 

Каждый участник обучающих 
семинаров в очередной раз 
утвердился, что успех выполне-
ния главной задачи профсоюза 
— защиты индивидуальных и 
коллективных интересов своих 
членов состоит в регулярном 
изучении изменяющегося тру-
дового законодательства, а 
так же в реализации эффек-
тивной информационной ра-
боты профорганизаций всех 
уровней. А это значит, что впе-
реди много дел — сложных и 
ответственных.

Специализация фабрики — производ-
ство яиц, выращивание и переработка 
птицы. Здесь широкий ассортимент про-
дукции: яйцо, мясо птицы, колбасные и 
копчёные изделия, полуфабрикаты, ком-
бикорма, удобрения. 

Ежегодно предприятие выпускает более 
207 миллионов яиц и более 2500 тонн 
мяса. Птицефабрика располагает 9-ю кор-
пусами по выращиванию бройлера и 10-ю 
для яичного производства. Всего на 1180 
тысяч птицемест. Благодаря постоянной 
модернизации и усовершенствованию 
технологической базы, ежегодно растут 
производственные показатели фабрики. 

На сегодняшний день фабрика способна 
обеспечить диетической продукцией не 
только жителей Новороссийска, но и всего 
черноморского побережья, включая Крым. 

Новороссийская птицефабрика, одна из не-
многих в России, экспортирует продукцию 
птицеводства и за рубеж. 

Предприятие имеет свою столовую, 
оказывает помощь ветеранам и пенсионе-
рам, а его сотрудники могут приобретать 
продукцию по льготной цене. 

Также оно является победителем много-
численных конкурсов. Так, в прошлом 
году трудовой коллектив стал обладате-
лем премии «Во благо Новороссийска» в 
номинации «Сделано в Новороссийске», 
продукция фабрики вошла в рейтинг «100 
лучших товаров» и стала лауреатом краево-
го конкурса в области качества «Сделано на 
Кубани» в номинации «Продовольственные 
товары». В текущем году предприятие не 
отстаёт — оно награждено дипломом «За 
заслуги в отрасли агропромышленного 

комплекса» в номинации «Лучшее птице-
водческое предприятие по производству 
яйца». 

Достижение высоких результатов в 
немалой степени обеспечены деловым 
сотрудничеством, совместной работой ад-
министрации с профсоюзной организацией 
в решении социально-экономических задач 
коллектива. Совместно с профкомом здесь 
успешно решаются социальные вопросы 
тружеников. А это: организация оздоровле-
ния работников и членов их семей, повы-
шение профессионального и жизненного 
уровня работающих. Благодаря тесному и 
конструктивному сотрудничеству с проф-
союзной организацией на птицефабрике 
действует содержательный коллективный 
договор, обеспечивающий работникам 
дополнительные льготы и гарантии. 

В связи с юбилеем торжествами от имени 
аграриев Кубани коллектив птицефабрики 
поздравили члены комитета и президиума 
краевой профорганизации работников АПК 
председатели Новороссийской городской и 
Славянской районной организаций проф-
союза соответственно Анатолий Письмен-
ский и Анатолий Чумаков. 

На торжественном собрании, посвящён-
ном красивой дате, передовикам производ-
ства из числа профактива за многолетний 
добросовестный труд и активную работу 
в профсоюзе вручены Благодарственные 
письма и Почётные грамоты краевого 
проф союза и денежные вознаграждения. 

Также за успешное развитие социально-
го партнёрства Почётной грамотой регио-
нальной профорганизации награждён ген-
директор фабрики Владимир Мхитарян. 

Представители профсоюзной стороны 
пожелали трудовому коллективу новых 
достижений в работе, а каждому работнику 
— крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и мира! 

а.ЗОлОТОВ.

Праздники

аграриям — 
высокая оценка

СО
Ц

ПартнЁрСтВО

Признание рукОВОдителя — 
успех коллектива

В гостях у «Чт» краевой профсоюз работников аПк рФ

Этот День дорог и близок всем 
труженикам полей и ферм, руко-
водителям и специалистам сель-
хозпредприятий и фермерских 
хозяйств, работникам пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности, ученым-аграриям. Отрасль 
агропромышленного комплекса 
—одна из ключевых в кубанской 
экономике, в ней заняты сотни тысяч 
тружеников.

Свой профессиональный празд-
ник селяне отмечают в период 
завершения самой горячей поры 
— уборки урожая. В этом году, 
как никогда сложились непростые 
погодные условия, но, несмотря 
на это, с кубанских полей собрано 
рекордные 13,5 миллионов тонн 
зерновых культур. Из них более 10 
миллионов тонн — пшеница. При-
чём практически весь урожай — это 
высокопродовольственное зерно 
третьего и четвёртого класса.

Очередная победа аграриев в 
минувшей страде вновь подтверж-
дает престижное звание Кубани, как 
житницы России.

Высокой оценки заслуживают 
и те люди, которые хранят и пере-
рабатывают сельскохозяйственную 
продукцию. Их труд не менее важен 
и значим. Ведь им придётся теперь 
сохранить этот большой урожай для 
граждан страны.

В этот праздничный день мы 
выражаем искренние слова благо-
дарности и признательности за не-
лёгкий и благородный труд сельских 
тружеников.

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, процветания, 
твердости духа, новых трудовых 
успехов.

М.МОСПаненкО.
Предаседатель  

краевого профсоюза.

ЦИФРА 15 

9 октября —  
День работника  

сельского  
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности

зерновых, зернобобо-
вых и риса планируют 

собрать труженики  
кубанских полей.

Сейчас в штатном 
режиме продолжается 
уборка кукурузы и риса, 
практически завершён 
сбор сахарной свёклы, под-
солнечника и сои. 

Одновременно с убо-
рочными работами агра-
рии приступили к осенней 
посевной кампании. Нет 
сомнений, Краснодарский 
край сохранит за собой 
статус гаранта продо-
вольственной безопасно-
сти страны.

млн тонн 

Ю
Би
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и !

Птицефабрика «новороссийск», основанная в сентябре 
1987-го года, одна из старейших и крупнейших на 
юге России. Возглавляет её гендиректор Владимир 
Мхитарян, а на фабричном профсоюзном посту здесь 
председательствует наталья Сажина. Благодаря 
слаженной работе этого тандема сегодня на 
птицефабрике трудятся более 270 человек, большая 
часть из которых — члены профсоюза аграриев. 

достойная дата 
и оценка

Семинары учимся,  
чтобы побеждать!

В соответствии с планом работы краевого профсоюза 
работников агропромышленного комплекса РФ 
недавно прошёл целый ряд обучающих семинаров с 
председателями районных и первичных профорганизаций, 
в которых приняли участие 67 профактивистов. 

55

Депутаты Госдумы РФ приняли поправки в Трудовой кодекс, которые 
предусматривают допгарантии для работников, которых призвали на военную 
службу по мобилизации, а также для тех, кто, пребывая в запасе, заключил контракт. 
В форме вопросов и ответов «чТ» разъясняет читателям принятые поправки.
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В рамках празднования 85-летия основания 
краснодарского края двум удивительным 
женщинам, руководителям учреждений 
социальной сферы, вручены медали 
«За выдающийся вклад в развитие 
краснодарского края».

Отозваться на чужую беду и боль, прийти на 
помощь в трудную минуту, подставить плечо, выслу-
шать и поддержать, проявить искреннюю заботу и 
внимание к людям, попавшим в сложную ситуацию, 
пожилым, инвалидам, людям с ограниченными воз-
можностями, многодетным и малообеспеченным 
семьям — это ежедневная жизнь Татьяны Гелуненко 
— директора ГБУ СО КК «Краснодарский КЦСОН 
Прикубанского округа» и Елены Качаровой — ди-
ректора ГБУ СО КК «Армавирский реабилитацион-
ный центр для лиц с умственной отсталостью».

Татьяна Васильевна живёт, не мысля себя без 
помощи людям. Возглавляя окружной комплексный 
центр соцобслуживания населения, она одно-
временно является депутатом по избирательному 
округу №25 кубанской столицы, зампредседателя 
городской Думы, региональным координатором 
проекта партии «Единая Россия»: «Единая страна 
— доступная среда» по краю. 

Коллектив учреждения и все пользователи услуг 
знают Татьяну Гелуненко, как человека отзывчивого, 
искреннего, неравнодушного, любящего свою рабо-
ту. Ежегодно более 4 тыс. жителей Прикубанского 
округа города Краснодара со сложной судьбой по-
лучают более миллиона различных услуг бытовых, 
медицинских, социально-психологических. 

Ни одно мероприятие, организованное проф-
комом, не проходит без участия Татьяны Васи-
льевны. Отрадно и то, что почти все работники, 
следуя примеру руководителя, являются членами 
профсоюза. Все вопросы и задачи, которые ставят 
перед учреждением вышестоящие организации, 
жизнь и подопечные, Гелуненко решает вместе с 
коллективом, находя приемлемые для всех вари-
анты. Работники знают, что в случае возникновения 
личной проблемы, Татьяна Васильевна всегда при-
дёт на помощь.

А вот девиз учреждения, возглавляемого Еленой 
Сергеевной, — «Верить, мечтать, осуществлять!».

Ответственность, стремление к совершенству, 
решению всех проблем и задач является наглядным 
примером руководителя для работников АРЦ. 

Ухоженная и утопающая в зелени территория 
вокруг здания АРЦ, украшенная необычными 
прудами с рыбками и лотосами, мостиками и ста-
туями, прекрасные мастерские, залы для занятий 
хореографией, спортом — всё это плоды совмест-

ной работы руководителя, работников Центра и 
их подопечных. 

Спортивные команды подопечных, хореогра-
фический коллектив «Вдохновение» неоднократно 
становились призёрами и победителями Специ-
альной Олимпиады России, различных спортивных 
соревнований для инвалидов и творческих между-
народных, Всероссийских и краевых конкурсов. 
Елена Сергеевна является гендиректором краевого 
отделения Специальной Олимпиады России.

Елена Сергеевна — отменный социальный пар-
тнёр. В АРЦ 100%-й охват профсоюзным членством. 
Руководитель по сути оказывает поддержку всем 
предложениям профкома, участвует во многих 
мероприятиях, проводимых проф движением. В её 
активе — предоставление в полном объёме льгот 
и гарантий, записанных в коллективном договоре; 
внимательное отношение к охране труда и здоро-
вью работников и подопечных. На всех рабочих 
местах проведена специальная оценка условий 
труда. За счёт средств работодателя осуществляется 
и доставка работников к месту работы и обратно. 
Дважды Качаровой вручали «Сертификат доверия 
Государственной инспекции труда Краснодарского 
края работодателю». Личностный принцип Елены 
Сергеевны звучит так: «Жизнь нам дана на добрые 
дела». 

За многолетний добросовестный труд, до-
стижения учреждениями высоких результатов в 
работе, организаторские качества и вклад в раз-
витие учреждений, отрасли, Кубани Т.Гелуненко и 
Е.Качарова неоднократно награждались Почётными 
грамотами, Благодарственными письмами органов 
исполнительной и законодательной власти региона, 
ведомственными наградами.

Но какой бы не была тяжёлой работа дома наших 
героинь ждут любимые родные, которые знают, что 
добрая, ласковая, нежная мама и бабушка согреет, 
приголубит, выслушает, подскажет и поддержит в 
минуту радости и печали.

Поздравляем наших социальных партнёров с 
высокими наградами. Надеемся на дальнейшее 
долгосрочное сотрудничество и партнёрство. 
Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким, 
мира и благополучия, стабильности и процветания 
вашим организациям! 

Пусть ваши добрые сердца и дальше служат 
путеводной звездой в мире милосердия!

е.кОРнилОВа.
Председатель краевого профсоюза  

работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ.

активисты профсоюза здравоохранения 
совершили поход к кавярзинским 
водопадам.

Комитетом краевого профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ по инициативе 
постоянно действующей комиссии по работе 
с молодёжью было проведено однодневное 
спортивно-оздоровительное мероприятие 
«Поход в долину реки Кавярзе». Турпоход 
профактивисты посвятили 85-летию со Дня 
образования Краснодарского края и 230-
летию начала освоения казаками кубанских 
земель. В мероприятии приняли участие 104 
члена профсоюза из 13 первичных проф-
организаций.

Перед началом похода к профактивистам с 
приветственным словом обратились зампред-
седателя краевой профорганизации работни-
ков здравоохранения РФ Лариса Дьяченко и 
председатель постоянно действующей проф-
союзной комиссии по работе с молодёжью 
Дмитрий Замов. Они отметили, что органи-
зованный туризм — это возможность ближе 
узнать природу и красоту родного края, его 
достопримечательности.

Однодневный поход из села Хребтовое к 
Кавярзинским водопадам, которые находятся 
вблизи Краснодара, возле города Горячий 
Ключ, длился около одиннадцати часов. Все-
го водопадов пять, самый известный из них 

— Большой Каверзинский. Он же и самый дальний 
— находится в 5,5 км к востоку от села Хребтового. 
Это одновременно и самый живописный водопад в 
здешних окрестностях. С высоты 10,5 метра по ши-
рокому песчано-известняковому пласту в обширный 
бассейн спадают несколько струй, вокруг водопада 
есть выход скал.

Участники этого увлекательного мероприятия 
любовались девственной природой леса, вдыхая 
чистый воздух, а также имели возможность испить 
из горных источников чистейшую родниковую воду. 
Все участники турпохода отмечают высокий уровень 
организации и высокую планку положительных эмо-
ций. Такая непростая прогулка на свежем воздухе, 
безусловно, укрепила здоровье членов профсоюза и 
оставила массу впечатлений.

О детстве, родителях
Родилась героиня нашего рассказа 13 

ноября 1952 года в Кожвинском районе 
Коми АССР на станции Коджером. Семья 
была дружной, многодетной. Под одной 
крышей жили дедушка, бабушка, родители 
и 8 детей. Папа, Иван Васильевич, работал 
на железной дороге обходчиком, мама, 
Мария Кирилловна, была домохозяйкой, 
воспитывала детей. Валентина была вто-
рым ребёнком, поэтому на её плечи легло 
много домашних дел и обязанностей. Она 
росла целеустремленной, рано научилась 
читать, писать, особенно любила считать. 
Заметив у девочки ранние способности к 
арифметике, дедушка усиленно начал с ней 
заниматься. В первый класс маленькая Валя 
пришла полностью подготовленной и стала 
с первых дней не только лучшей ученицей, 
но и первой помощницей учителю. Она до 
сих пор помнит своего учителя начальных 
классов Николая Арбузова, который сыграл 
большую роль в выборе будущей про-
фессии. Она учила, играя «в школу», своих 
младших братьев и сестер. В семье её все 
называли «наша маленькая учительница». 
Училась Валентина легко, увлечённо и 
только на «отлично». Больше всего девочка 
любила математику.

Условия для работы и жизни были в 
семье очень тяжёлыми: суровый климат, 
детям приходилось ходить в школу за 3 
километра. И семья приняла решение о 
переезде. В 1966 году все дружно переезжа-
ют на Кубань в поселок Кубанский Новопо-
кровского района. В 8 класс Валентина идёт 
в школу №3. Девочка продолжает учиться 
на отлично и не изменяет мечте стать учи-
телем. Её поддерживают в этом новые педа-
гоги и домочадцы. После окончания школы 
выбора перед ней не стояло — Валентина 
поступает в Армавирский пединститут на 
физико-математический факультет. Учится 
увлечённо, с большим желанием, постигая 
глубины любимой математики. Студентка 
активно участвует в жизни института, во 
всех общественных делах и мероприяти-
ях. И вот выпускной — в руках заветный 
диплом учителя, а дальше…

Ее университеты
В 1975-м по распределению Романова 

была направлена в Белоглинский район. И 
вот она уже Валентина Ивановна — моло-
дой учитель математики школы №11. Мечта 
сбылась. Потекли трудовые будни. 

Становлению в профессии помогали 
директор школы Елена Лесникова, завуч 
Владимир Лагутин, учителя-коллеги. В шко-
ле Валентина приобретала опыт, знания, 
вырабатывала организаторские способно-
сти. Тамже обрела и своё личное счастье, 
встретив будущего мужа, молодого учителя 
физкультуры Василия Романова. Появилась 
молодая учительская семья, а с ней и но-
вые заботы, рождение сына Андрея.

Желание учиться, трудолюбие, ответ-
ственность было оценено и Валентину Ива-
новну переводят методистом в районный 
отдел образования. Теперь нужно совер-

шенствоваться методически, 
быть в курсе всего нового, 
происходящего в образова-
нии, ведь она методист — 
«учитель учителей». Курсы 
повышения квалификации, 
участие в семинарах, конфе-
ренциях — новые направле-
ния её работы. Впрочем, лю-
бовь к детям, к математике, 
к профессии учителя всегда 
были с ней. Продолжая по 
совместительству работать 
учителем, она продолжала 
совершенствоваться как пе-
дагог.

С 1979 по 1992 годы Ва-
лентина Ивановна успещно 
избиралась и была председа-
телем районной организации 
профсоюза образования на 
общественных началах.
Профсоюзный 
путь

Где бы ни трудилась Вален-
тина Романова — она всегда 
полностью отдавалась люби-
мому делу, поэтому когда в 

1992-м должности председателей районных 
профорганизаций стали освобождёнными, 
вопрос, кто будет избран на это место, 
отпал сам собой — её кандидатура была 
принята единогласно. Каким должен быть 
профсоюзный лидер, и вообще — какими 
качествами должен обладать человек, за 
которым могут пойти другие? Только твор-
ческий лидер, понимающий значимость 
педагогического труда, мог стать во главе 
местного профсоюза образования. Так с 4 
февраля 1992 началась её «профсоюзная» 
дорога. Л.Толстой писал «В жизни есть толь-
ко одно несомненное счастье — жить для 
других». Вся жизнь Валентины Ивановны 
— это служение людям. 

Профлидер должен, прежде всего, по-
нимать специфику профессии и нужды 
работников. Он должен осознавать роль 
профсоюза в обществе, уметь работать с 

людьми, обладать высоким чувством ответ-
ственности и всем необходимым набором 
социальных компетентностей. 

Валентина Ивановна — человек, об-
ладающий высокой степенью культуры, 
стойкостью взглядов, целеустремленно-
стью, ответственностью и скромностью. 
Эти качества способствовали её успеху 
на проф союзном поприще. Она всегда 
находила особый подход к каждому члену 
профсоюза, старалась понять, поддержать 
людей в той или иной ситуации. Ни одна 
просьба, ни один вопрос не оставался 
без её внимания. Такое отношение к делу 
обязательно давало положительный ре-
зультат. По мнению Романовой, это и есть 
успех, когда тебя понимают, уважают и 
поддерживают. 

Работа состояла не из лёгких, но инте-
ресных будней. От нашей героини никогда 
никто не слышал слов о перегруженности 
и нехватке времени. Она всегда отклика-
лась на все обращения коллег, решала не 
только профессиональные, но и бытовые, 
и жизненные проблемы председателей 
первичек, поддерживала профсоюзные 
инициативы, уважительно относилась к 
различным мнениям и точкам зрения.

Педагогическая, профсоюзная работа 
Валентины Ивановны, конечно, была до-
стойно оценена. В 2001 году за выдающиеся 
заслуги в педагогической и воспитательной 
деятельности ей было присвоено почётное 
звание «Заслуженный учитель Кубани», 
неоднократно награждалась профсоюз-
ными наградами Центрального Совета 
Общероссийского профсоюза образования, 
Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии, краевого профобъединения и краевой 
организации профсоюза образования.

В 2018 году Валентина Ивановна ушла 
на заслуженный отдых. По состоянию 
здоровья она не может вести активный 
образ жизни, но всегда старается быть в 
курсе всего, что происходит в образовании, 
профсоюзном движении. Её не забывают 
коллеги, друзья.

13 ноября этого года Валентине Рома-
новой исполнится 70 лет. От всей души, 
от имени всех работников образования 
поздравляем её с Днём учителя и предстоя-
щим юбилеем. Желаем крепкого здоровья, 
счастья, радости, долгих лет вам, уважаемая 
Валентина Ивановна!

О.чеРкОВа.
Председатель 

 Белоглинской районной  
профорганизации работников  

образования и науки РФ.

Двенадцать команд из четырёх 
человек каждая состязались в две-
надцати эстафетах различного уровня. 
Здесь и «Стрельба из лука», и «Болото», 
и «Бег на облаках». Все дистанции и 
задания были с успехом преодолены 
проф союзными спортсменами. 

Венцом спартакиады стал конкурс 
капитанов. Они совершили путеше-
ствие на лодках по водной глади 
озера. 

Итак, победителями стали участни-
ки команды первички Армавирского 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Серебро в 
руках у спортивной дружины город-
ского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. Ну, а третье место на 
пьедестале досталось команде Арма-
вирского реабилитационного центра 
для лиц с умственной отсталостью. 

Все призёры, как водится, получили 
подарочные сертификаты. А все участ-
ники стартов получили огромный за-
ряд энергией не на один день!

ка
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знаменательных дат
(Окончание. начало на 1-й стр.).

11 октября
(45 лет со дня рождения Константина Анатольевича 
Тимермана (1977), Героя Российской Федерации. Награж-
дён орденом Мужества, медалями «Золотая Звезда», 
«За отвагу», иностранными наградами. Проживает в 
Краснодаре

12 октября
(85 лет со дня рождения Ивана Павловича Нагнибеды (1937), 

кавалер орденов Трудовой Славы II и III ст. Проживает в ст-це 
Еримизово-Борисовской Тихорецкого района

(Всемирный день борьбы с артритом
(День медицинской службы МВД России

13 октября
(135 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны Вишняковой 

(1887-1967), известной революционерки, активной участницы 
революции 1905 года, Октябрьской Революции и Гражданской 
войны, члена Екатеринодарского и Кубанского комитетов 
РСДРП (1917-1922). Уроженка ст-цы Екатериновской (ныне в 
Щербиновском районе), жила и работала в Краснодаре. На-
граждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Имя 
П.И. Вишняковой увековечено в названии сквера и одной из 
улиц Краснодара

(70 лет со дня рождения Аллы Васильевны Егоровой (1952), заслу-
женного учителя Российской Федерации, отличника народного 
просвещения РФ. Уроженка Ейска. Член Совета Кубанского зем-
лячества. Проживает в Москве

(55 лет со дня рождения Сергей Владимировича Аулова (1967-1987), 
воина-интернационалиста, участника войны в Афганистане, 
кавалера ордена Красной Звезды. Уроженец х.Ново-Синюхинского 
Отрадненского района. В его честь названа улица в ст-це От-
радной, установлена памятная доска в МБОУ СОШ№ 17 ст-цы 
Отрадной

14 октября
(100 лет со дня рождения Сергея Ми-
хайловича Ушанева (1922-1989), Героя 
Советского Союза, участника Вели-
кой Отечественной войны. Уроженец 
с.Успенское (ныне в Успенском районе). 
Награждён орденами Ленина, Оте-
чественной войны II и I ст., Красной 
Звезды, медалями «Золотая Звезда», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 
Именем Героя названы улицы в городах 
Нальчик и Майский, установлена па-
мятная доска в Нальчике

(День образования Кубанского казачьего войска. Отмечается 
в ближайшее к дате воскресенье. Год образования Кубанского 
казачьего войска принято считать «по старшинству» вошед-
шего в состав войска Хоперского полка, который в 1696г. принял 
участие в Азовском походе Петра I

(100 лет со дня рождения Владимира Адамовича Тарасевича 
(1922-1979), Героя Советского Союза, участника Великой 
Отечественной войны. Уроженец г.Новороссийска. Награждён 
орденами Ленина, медалями «Золотая Звезда», «За отвагу», 
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

(85 лет со дня образования Краснодарского регионального от-
деления Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (1937)

(85 лет со дня рождения Бориса Антоновича Пономаренко (1937), 
Героя Социалистического Труда. Награждён орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, золотой медалью «Серп и Молот», 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Проживает в пос.Красная Заря 
Кущёвского района

15 октября
(Международный день «Белой трости» (International White Cane 

Safety Day) — символа незрячего человека. Отмечается с 1970г. 
по инициативе Международной федерации слепых

(День кубанского казачества 

ВСя жизнь — уЧительСтВу
«Жизнь — загадка, которую нельзя раз-

гадать. 
Её надо уметь принять и не мучить себя 

постоянным вопросом: «В чем смысл моей 
жизни?». Лучше самим наполнить жизнь 
смыслом и важными для вас вещами».

Пауло коэльо.

Сейчас, когда только отпраздновали День учителя, 
хочу рассказать о мудром, добром, отзывчивом 
человеке с большим сердцем — Валентине Романовой. 
Заслуженный учитель кубани, ветеран педагогического 
труда, она всю свою жизнь отдала образованию. из 45 
лет трудового стажа Валентина ивановна 39 лет была 
на посту председателя районной профорганизации 
работников народного образования и науки РФ.
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«…Путеводные звезды 
в мире милосердия»

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй
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Долина делится секретами

на Старт!

«Бег на 
облаках»

недавно члены первичных 
профсоюзных организаций 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
города армавира вышли на 
спортивные старты в парк 
Городская роща. 

!ПрОФСОЮзная гВардия

(115 лет со дня рождения Павла Семёновича Литвинова (1907-
1943), Героя Советского Союза, участника Великой Отече-
ственной войны. Уроженец с.Глебовка. Награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «Золотая 
Звезда», «За отвагу». Именем Героя названа МБОУ СОШ №33 ст-
цы Кущёвской

16 октября
(110 лет со дня рождения Фёдора Михай-

ловича Степанова (1912–1939), младшего 
лейтенанта, участника боёв на р.Халхин-
Гол, одного из девяти сыновей матери-
героини Е.Ф.Степановой. Награждён 
медалью «За отвагу» (посмертно). Бюст 
Ф.М.Степанова установлен в музее семьи 
Степановых в г.Тимашевске

(125 лет со времени утверждения военным 
министром П.С.Ванновским документов 
об организации Общества любителей 
изучения Кубанской области — ОЛИКО 
(1897). В октябре 1932г. ОЛИКО приняло 
решение о самороспуске

17 октября
(День работников дорожного хозяйства
(75 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича Черненко (1947), 

кавалера ордена Ленина. Проживает в с.Николенском Гулькевич-
ского района

18 октября
(85 лет со дня рождения Петра Тимофеевича Васильева (1937), ка-

валера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени. Проживает 
в Армавире

19 октября
(85 лет со дня рождения Николая Дми-

триевича Грушевского (1937), заслужен-
ного работника физической культуры 
и спорта и заслуженного журналиста 
Кубани, спортивного комментатора. 
Проживает в Краснодаре. Грушевский 
— многолетний автор нашей газеты. 
Его спортивная колонка пользуется у 
читателей неизменным интересом. С 
юБИЛЕЕМ, НИКОЛАй ДМИТРИЕВИЧ!

ФуТБОл

За кубанскую корону
участники краевого первенства — главного турнира в 
массовом футболе, проходящего в год 85-летия образования 
региона, ведут упорное соперничество за престижные награды 
сезона с юбилейной окраской.

На турнирном отрезке октябрьского календаря вдвойне привлека-
тельней стала для болельщиков интрига соревнований. На первые по-
зиции вышли команды радовавшие своих поклонников боевой игрой 
в матчах за краевой кубок. Лидерство захватила тимашевская «Русь», 
финалист кубкового турнира. В активе тимашевцев после упорной 
нулевой ничьи с клубом из Геленджкика «Веста-КубГУ» 45 очков.

На очко от лидера отстаёт «Пионер» из станицы Ленинградской, 
победивший, как известно, тимашевцев в борьбе за кубок. В свой 
турнирный задел ленинградцы добавили очко после ничейного исхода 
(2:2) во встрече с выселковским «Агрокомплексом». В тройку ведущих 
входят и футболисты Геленджика, набравшие 43 очка.

В первую пятёрку на этом отрезке сумели пробиться футболисты 
динского клуба «ПСК» упомянутый уже клуб из Выселок. Обе команды 
набрали по 30 очков.

Группу самых метких бомбардиров возглавляет выселковец Алек-
сандр Краснов, вогнавший в ворота соперников 26 мячей. У Дмитрия 
Нечаева из ФК «Русь» 21 снайперское попадание по цели.

ГОРОДки

Пьедестал для Духаниных
Знаменитые мастера, наши земляки Василий и Максим 
Духанины — отец и сын — из станицы ленинградской в 
очередной раз завоевали награды чемпионата мира по 
городошному спорту.

В престижных соревнованиях, проходивших в Приозерске недалеко 
от Петербурга вместе со сборной России, за которую выступали наши 
городошники, участвовали мастера из Беларуси, Германии, Казахстана, 
Киргизии, а также сборная команда Международной федерации по 
этой дисциплине.

От Краснодарского края выступали только два спортсмена, пред-
ставлявших знаменитую спортивную семью. Сразу скажем, отец и сын 
завоевали четыре престижных награды. Василий, он же главный тре-
нер российской сборной, выиграл золото в турнире по европейским 
городкам. Максим тоже победил в команде, а серебром награждён в 
личном турнире по финским городкам. Добавим, что ещё одно серебро 
молодой спортсмен выиграл в турнире по классическим городкам.

Добавим к этой информации, что Василий Духанин, теперь уже 
девятикратный чемпион мира, возглавляет краевую федерацию горо-
дошного спорта. Его сын Максим стал теперь пятикратным чемпионом 
мира и единственным в России трёхкратным победителем первенства 
мира по финским городкам.

Интересно, что отец Василия, дед Максима Михаил Духанин, участ-
ник великой Отечественной войны, тоже занимался городками. Он 
входил в группу ведущих игроков края и России, имел звание Мастер 
спорта СССР.

ТуРниРнаЯ ОРБиТа
СТРелкОВыЙ СПОРТ. В Подмосковье прошёл чемпионат мира по 

стрельбе из малокалиберного оружия. Известный кубанский снайпер 
Михаил Азаренко завоевал в турнире «золото» и «серебро». Ещё один 
наш стрелок, Дмитрий Райко, был отмечен бронзовой медалью.

ПРыжки на БаТуТе. В Санкт-Петербурге впервые в истории 
проведены соревнования «На Кубок Петра Великого». Сборная нашего 
края, состоявшая из 50 спортсменов завоевала 16 почётных медалей, 
из них 6 — золотого достоинства.
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