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20 октября
(110 лет со дня рождения Алексея Филипповича Аста-
шова (1912-1979), Героя Социалистического Труда, участ-
ника ВОВ.  Жил и работал в ст-це Отрадной. Награждён 
орденом Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», 
медалями «За трудовое отличие», «За трудовую до-
блесть», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
(Всемирный день статистики

(День военного связиста — профессиональный праздник в ВС 
Российской Федерации 

21 октября
(85 лет со дня рождения Людмилы 

Степановны Бояджи (1937), лидера 
профсоюза работников культуры 
с 1987 по 2012 годы , заслуженного 
работника культуры РФ и Куба-
ни. Награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II ст., медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина», «За 
выдающийся вклад в развитие Ку-
бани» III, II и I ст., многочисленными                  
профсоюзными наградами. Прожи-  
вает в Краснодаре

(100 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шамухина 
(1922), участника советско-японской и ВОВ войн. Награждён 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Про-
живает в ст-це Новомалороссийской

(75 лет со дня рождения Юрия Владимировича Фастовщука 
(1947), заслуженного работника культуры РФ. Проживает в 
Краснодаре

22 октября
(110 лет со дня рождения Григория Карповича Кулика (1912-1988), 

Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной 
войны. Жил и работал в ст-це Медведовской (ныне в Тима-
шевском районе). Награждён орденами Ленина, Отечествен-
ной войны I ст., медалями «Золотая Звезда»», «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 
Имя Героя присвоено МБОУ СОШ № 13 ст-цы Медведовской, в 
Тимашевске установлен бюст

(135 лет со дня рождения Самуила 
Яковлевича Маршака (1887–1964), 
лауреата Ленинской и четырёх 
Сталинских премий, советского 
поэта, драматурга, переводчика, 
литературного критика, сцена-
риста. В 1920-1922гг. преподавал в 
вузах Екатеринодара английский 
язык и историю драматургии. 
Вместе с поэтессой Е.Васильевой 
в июле 1920г. создал Детский те-
атр — один из первых в России, 
для которого они писали пьесы. Их 
сборник пьес «Театр для детей» из-
дан в Краснодаре в издательстве «Буревестник». Награждён 
двумя орденами Ленина, орденами Отечественной войны 
I ст., Трудового Красного Знамени, медалями. В Краснодаре 
установлена памятная доска

(100 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Степанчикова 
(1922-1993), полного кавалера ордена Славы, участника ВОВ, 
пулемётчика. Награждён орденом Отечественной войны II 
ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов»

23 октября
(225 лет со дня рождения Алексан-

дра Александровича Бестужева-
Марлинского (1797-1837), писателя, 
публициста, декабриста. Воевал 
на Кубани. Именем А.Бестужева-
Марлинского названы парк и улица 
в Сочи, открыт памятник

(70 лет со дня рождения Натальи 
Николаевны Непиющей (1952), заслу-
женного учителя РФ, заслуженного 
учителя Кубани, отличника народ-
ного просвещения. Проживает в 
Кореновске

24 октября 
(30 лет со времени проведения в Краснодаре III Всекубанского 

казачьего съезда (1992), на котором было принято решение 
о переименовании Кубанской казачьей Рады во Всекубанское 
казачье войско

(Международный день Организации Объединенных Наций

25 октября
(День таможенника РФ
(110 лет со дня рождения Александра Парамоновича Лимо-

ренко (1912-1981), Героя Советского Союза, участника ВОВ, 
артиллериста. Уроженец пос.Псебай (ныне в Мостовском 
районе). Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны II ст., медалями «Золотая Звезда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов». Его именем названа МБОУ СОШ №5 пос.Псебай, 
там же установлена памятная доска в его честь

(Окончание на 4-й стр.).

Жизнь Людмилы Ивановны всегда была 
примером мудрого лидера, решительного 
и бескомпромиссного в борьбе за права и 
интересы педагогов, учителей и студентов.

Свой трудовой путь Цей начинала учи-
телем английского языка в средней школе 
станицы Калининской. Лидерские качества, 
энергию, профессионализм быстро заметили 
и её пригласили на ответственную партийную 
должность. Позже она перешла в краевой со-
вет профсоюзов, где трудилась на поприще 
профсоюзного организатора. Затем выросла 
до лидера краевого отраслевого профсоюза 
— педагоги края доверили ей в своих рядах 
место профсоюзного вожака.

Именно под руководством Людмилы Цей 
профорганизация достигла небывалых высот 
и занимает по сей день передовые позиции в 
России. Сейчас учительский профсоюз один 
из самых многочисленных и действенных, 
с успехом отстаивает права педагогических 
работников.

Для многих на Кубани Людмила Ива-
новна стала настоящим Учителем. Именно 
её усилиями в 90-е удалось сохранить за 
профсоюзом Центр отдыха работников об-
разования «Рассвет», где ежегодно бесплатно 
отдыхают сотни кубанских педагогов. А ещё 
за профсоюзом остался краевой Дом учителя 
в старинном особняке и богатая библиотека. 
Всё это профсоюз под её началом отстоял 
в многочисленных судебных тяжбах, длив-
шихся в течение нескольких лет. Многие 
удивлялись, откуда в этой хрупкой, изящной 
женщине столько силы, энергии, выдержки. 

Возглавляя профсоюз, она всегда держала 
верную стратегию развития профорганиза-
ции не только на сохранение её рядов, но 
и сплочённость, единство, справедливость. 
Порой казалось, что Цей в любимом деле не 
знала усталости, всегда поражало её вечное 
— что-то сделать такое, чего никто до неё не 
делал. Не боялась стать первой.

Людмила Ивановна умела выстраивать от-
ношения с ветвями власти, отладила систему 
социального партнёрства. При этом, она, ни-

когда не поступаясь принципами, до-
бивалась нужных труженикам резуль-
татов. Цей находилась в постоянном 
контакте с краевым министерством 
образования, Гострудинспекцией, про-
фильным комитетом ЗСК, органами 
управления на местах, что позволяло 
оперативно обмениваться информа-
цией, проводить мониторинги, эффек-
тивно реагировать на проблемы. 

Лидер новой формации Людми-
ла Цей не побоялась в своё время 
внедрить актуальные формы работы 
в профсоюзной организации. И не 
прогадала! Здесь создали кредитно-
сберегательный союз работников 
образования и науки. Проценты меньше, чем 
в банках, а из документов, чтобы открыть 
кредит, нужна только копия профсоюзного 
билета. Многие кубанские педагоги до сих 
пор благодарят её за помощь в решении не 
только проблем, связанных в трудовой дея-
тельностью, но и житейских, бытовых.

Под руководством Цей краевая профор-
ганизация стала соучредителем таких из-
вестных конкурсов, как: «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Директор школы Кубани», 
«Педагог-психолог Кубани», «Средце отдаю 
детям», «Библиотекарь года». Именно  она 
в 2010 году стала одним из организаторов 
популярного в крае творческого конкурса 
«Учитель. Школа. Жизнь».

Будучи настоящим профи в своём деле 
и окружала себя такими же способными и 
ответственными людьми. Цей снискала авто-
ритет и уважение среди профактива, коллег 
не только в крае. Трудно подсчитать, сколько 
людей с гордостью называли её своим на-
ставником. Она проводила огромную работу 
как координатор региональных организаций 
отраслевого проф союза в Южном Федераль-
ном округе. На её примере черпали опыт и 
регионы России.

Людмила Ивановна — заслуженный учи-
тель Кубани, награждена нагрудным знаком 
Исполкома Генсовета ФНПР «За активную 

работу в профсоюзах», медалями «За до-
блестный труд», «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» 3-х степеней, «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, знаком «От-
личник народного просвещения», Почётной 
грамотой и профсоюзным знаком «За актив-
ную работу». Ей присуждена премия имени 
В.М.Яковлева. Её имя занесено в Книгу Почёта 
профсоюза за плодотворную работу по за-
щите социально-трудовых и экономических 
прав работников образования и большой 
личный вклад в организационное укрепле-
ние учительского профсоюза. К тому же 
Цей — неоднократный победитель краевого 
референдума «Человек года» в номинации 
«Духовные радетели Кубани».

Она была незаурядным человеком — не-
зависимым и целеустремлённым, успешным 
и уверенным. Олицетворяла собой сочетание 
мудрости и творческой энергии, женской 
красоты, обаяния и больших организаторских 
способностей. Без всякого сомнения, нас по-
кинула удивительная женщина, посвятившая 
практически всю свою жизнь благородному 
делу — помощи и поддержке учительства 
Кубани!

Краевое профобъединение, профактив 
Кубани выражают глубокие соболезнования 
родным, близким, коллегам и друзьям Люд-
милы Ивановны. Помним, любим, скорбим!

По его словам, на сегодняшний 
день показатель регистрируемой 
безработицы находится на отметке 
0,8%. В Минтруде отмечают низкое 
количество граждан, официально 
встающих на биржу труда через 
официальные центры занятости. 

—  Существенного роста на 2023 
год мы не ожидаем. Но при этом 
понимаем, что теми активными 
мероприятиями поддержки за-
нятости населения, которые есть, 

мы всё-таки должны наши про-
граммы продвигать, охватывать всё 
большее количество населения, в 
том числе тех, кто стоит на учёте в 
центрах, — сказал Котяков. 

Он также подчеркнул, что меро-
приятия по поддержке занятости 
будут перепрофилироваться, а 
их охват будет расти, так как для 
России становится особенно ак-
туальна проблема структурной 
безработицы.

Председатель Федерации независимых профсоюзов 
России Михаил Шмаков на радио Sputnik подводя итоги 
Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» 
и подчёркнул, что акции профсоюзов всегда содержат 
призывы к действиям.

В ходе 50-минутного эфира председатель ФНПР отметил, 
что обычно они направлены к профсоюзам и трудящимся, 
которые ещё не образовали профорганизации. По словам 
Шмакова, в этом же году ФНПР просит обратить особое 
внимание соцпартнёров и правоохранительных органов на 
давление, которые испытывают как отдельные профсоюзы, так 
и профцентр в целом.

— Сегодня ФНПР провоцируют на коллективные про-
тестные действия. Это делают те, кто добивается передела 
собственности «под шумок» СВО, когда Президент и Правитель-
ство РФ уделяют больше внимание положению на фронте. Мы 
осознаём приоритеты органов власти и не будем использовать 
коллективные протесты. Наоборот, нужно сплотиться, в том 
числе вокруг наших профсоюзных воинов на передовой. Наш 

метод сегодня — трёхстороннее сотрудничество, на полях которого 
зачастую проводятся очень жёсткие дебаты. Но за ними идёт компро-
мисс, — заявил глава профцентра страны.

Михаил Шмаков подчеркнул, что главный приоритет работы проф- 
союзов в данных условиях — обеспечение гарантий трудовых прав 
мобилизованных членов профсоюзов и помощь их семьям, содействие 
эффективной работе предприятий «оборонки». Кроме того, по словам 
профлидера, ФНПР сегодня должна усилить взаимодействие с отрасле-
выми профорганизациями, необходимо провести серьёзную информа-
ционную кампанию в коллективах, увеличить количество трёхсторонних 
договоров на предприятиях. Такая работа будет способствовать как 
укреплению профсоюзной структуры, так и снижению напряжённости 
среди трудящихся.

Шмаков заявил, что профсоюзы — экономическая организация 
гражданского общества, которая борется за достойные условия труда, 
их может обеспечить только справедливая экономика. Он добавил, что 
профсоюзы обязаны доносить до социальных партнёров требования 
трудящихся и бороться за их исполнение, так как профсоюзы живут и 
развиваются в борьбе и это их специфика. 

Лидер национального профцентра призвал коллег обсуждать с 
трудящимися идеологию ФНПР и доказывать эффективность методов 
профсоюзов Федерации. По словам Шмакова нужно делать новые 
шаги по укреплению трёхсторонних комиссий на уровне регионов. 
Он отметил, что где-то есть успехи, где-то комиссия собирается один 
раз в год, а в некоторых регионах губернаторы не уделяют работе с 
проф союзами никакого внимания. 

Российской трёхсторонней комиссией был пройден трудный путь за 
30 лет, но профсоюзы продолжают спорить и не соглашаются с социаль-
ными партнёрами на федеральном уровне по 2/3 обсуждаемых вопро-
сов. ФНПР, по мнению Шмакова, должна приглашать под свои знамёна 
новые профсоюзы. А вот замкнутость некоторых из них противоречит 
идеологии профдвижения. По его словам, ФНПР намерена начать ра-
боту с трудящимися на платформенной занятости для поиска законных 
методов обеспечения их права на социальные гарантии.

Дорогие коллеги,  
профсоюзные активисты

и ветераны  
профдвижения!

31 октября, в день созда-
ния краевого объединения 
организаций профсоюзов, мы 
отмечаем наш общий празд-
ник — День проф союзного 
активиста Кубани!

Сегодня кубанские проф-
союзы объединяют свыше 
547 тысяч человек, а в рядах 
проф активистов — больше 
85 тысяч. Это председатели 
первичных профорганиза-
ций, профорганизаторы и 
профгруппорги, члены проф-
комов, председатели цеховых 
комитетов, лидеры районных 
и городских проф организаций, 
председатели координацион-
ных советов муниципальных 
образований края, внештат-
ные технические инспекторы 
труда, уполномоченные и чле-
ны комиссий по охране труда,    
профсоюзные юристы и члены 
молодёжных советов. И, конеч-
но же, работники аппаратов 
краевых организаций отрас-
левых проф союзов и краевого 
профобъединения.

Быть сегодня профакти-
вистом нелегко. Это значит 
всегда идти впереди, и не толь-
ко защищать права работников, 
проявляя активную граждан-
скую позицию, твёрдость и 
решительность в исполнении 
своего общественного долга, 
но и быть профессионалом 
в переговорах, экономистом, 
юристом, уметь выслушать, 
помочь, поддержать в трудную 
минуту. Это работа с людьми, 
для людей, во имя социальной 
справедливости. 

Всё, на что направлена дея-
тельность профорганизаций 
края, имеет одну цель — рост 
благосостояния трудящихся, 
признание высокой ценности 
их заслуг в экономическом раз-
витии родного региона. 

В сложных геополитических 
и социально-экономических 
условиях, которые переживает 
страна из-за усиливающегося 
санкционного давления, имен-
но на вас лежит ответствен-
ность за сохранение стабиль-
ности в трудовых коллективах, 
выполнение обязательств кол-
договоров и соглашений, обе-

спечение правовых и соци-
альных гарантий работников, 
соблюдение законодательства 
в сфере трудовых отношений 
и охраны труда.

Поздравляя профактив, вете-
ранов профдвижения, всех чле-
нов профсоюзного сообщества 
Кубани с праздником! Желаю 
вам здоровья, благополучия, 
успешного выполнения по-
ставленных задач, конкретных 
результатов, которые обеспечат 
повышение авторитета проф-
союзов и рост наших рядов. 

Сохраняйте верность проф-
союзным традициям, основан-
ным на принципах единства, 
солидарности и справедли-
вости. 

Новых вам побед в интере-
сах Человека труда!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель краевого 

профобъединения, 
депутат Госдумы РФ.

Верны 
профсоюзным традициям!

Прощай, Учитель! 
ПамЯтИ тОВарИЩа

ПОдПИСка v2022

32 года
Оформляйте подписку  
на газету «Человек труда»  
на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru в разделе  
Другие сервисы — Подписка онлайн, 
а также в почтовых отделениях  
с каждого нового месяца.

с вами!вместе 

Дело в том, что 
Правительство РФ 
выделило свыше 29 
млрд рублей допол-
нительно регионам на 
ежемесячные выплаты 
малообеспеченным и 
многодетным семьям. 
Из этих средств краю 
достанется почти чет-
верть миллиарда ру-
блей. Средства будут 
направлены 140 тыся-

чам семей Кубани.
Речь идёт о еже-

месячных выплатах 
на детей от 3 до 7 лет 
из малообеспеченных 
семей. В зависимости 
от уровня доходов в 
семье, их размер мо-
жет достигать 50, 75 
или 100% региональ-
ного прожиточного 
минимума на детей. 
В среднем по России 
такая выплата — от 
6 тыс. до 13,5 тыс. ру-
блей.

«В Краснодарском 
крае максимальная 
ежемесячная выпла-
та составляет 12 962 
рубля. Данной мерой 
господдержки пользу-
ются почти 140 тысяч 
семей. 

Дополнительное 
финансирование 
выделено в связи с 
индексацией вели-
чины прожиточного 
минимума на 10% с 1 
июня 2022 года. Мало-
обеспеченные семьи 

с детьми в возрасте 
от 3 до 7 лет вклю-
чительно могут по-
лучить ежемесячную 
выплату на каждого 
ребёнка. Заявление 
для назначения, прод-
ления и перерасчёта 
пособия можно по-
дать дистанционно, 
на портале «Госуслуг», 
— уточнила специ-
ально для «ЧТ» лидер 
профсоюзов Кубани, 
депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб.

ФАКТ миллионы на поддержку
Более 245 млн рублей получит кубань 
для нуждающихся семей с детьми

С прискорбием сообщаем, что не стало Людмилы Цей. Ушла из жизни 
одна из самых уважаемых профсоюзных лидеров Кубани — председатель 
краевой организации профсоюза работников образования и науки с 1984 
по 2015 годы. Почти 40 лет её трудовая биография неотрывно связана с 
профсоюзным движением региона.

ИНДЕКС ПО 030
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Таков показатель численности рабочей силы
в России.

Это — 51% от общей численности населения страны. 
В их числе от 72,2 до 72,6 млн человек классифициро-

вались, как занятые экономической деятельностью,  
и от 2,9 до 3,2 миллионов — как безработные. 
 Уровень занятости населения вырос до 60,4%.

75,5
млн человек

От ВСеЙ дУШИ! «делать
новые шаги»

ПрОГнОзы

Без работы  
не останемся?

России не грозит 
существенный рост числа 
безработных в 2023 году 
— об этом недавно заявил 
глава Министерства труда 
и социальной защиты РФ 
Антон Котяков.
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Банковские счета 
становятся безопаснее 

Также клиент впра-
ве установить запрет 
на все онлайн-опе-
рации либо на некото-
рые из них, например, 
банковские переводы 
или онлайн-креди-
тование. Появилась 
возможность и огра-
ничить отдельные па-

раметры операций, например, установить макси-
мальную сумму денежного перевода или лимит 
на определенный период?.

Услуга будет бесплатной, и чтобы ею восполь-
зоваться нужно написать заявление в свой банк. 
Форму документа и порядок его направления 
определит сам кредитор. При этом отменить за-
прет или изменить параметры онлайн-операций 
можно будет в любое время без ограничений. 
Такие меры призваны помочь в борьбе с мошен-
никами.

Кроме этого, с 1 октября на банки возлагается 
ответственность по идентификации (определению 
и учету) всех электронных устройств, с которых 
граждане совершают онлайн-операции. Также 
обязательным станет подтверждение телефонных 
номеров и адресов электронной почты.
Призыв отложили

Призыв на срочную 
военную службу нач-
нётся на месяц позже 
— 1 ноября, а не 1 
октября, как обычно. 

Планируется при-
звать 120 тыс. человек. 
В Генштабе заявили, 
что мероприятия 
никак не связаны со 
специальной военной 

операцией, а все срочники будут проходить службу 
в России. Там также уточнили, что все призывники, 
чей срок прохождения службы истёк, отправятся 
домой. 

Сайт «Объясняем.рф» указывает, что срочники, 
чей срок службы по призыву заканчивается в октя-
бре, могут быть мобилизованы после увольнения 
в запас.
Индексация зарплат 
бюджетников 

Также в октябре 2022 года производится индек-
сация зарплат работников бюджетной сферы, по-
вышается размер некоторых выплат и изменяются 
правила их начисления.

Оплата труда сотрудников федеральных казен-

ных, бюджетных, автономных учреждений, феде-
ральных госорганов, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, су-
дей, а также других должностей — вырастет на 4%. 
В свою очередь, участники Великой Отечественной 
войны и члены их семей будут получать ежемесяч-
ную доплату к пенсиям в размере 15,5%.
Индексация пенсий

С 1 октября 2022 
года произошла ин-
дексация пенсий для 
неработающих рос-
сиян, достигших 80-
летия. 

Таким образом, бу-
дет в два раза увели-
чена фиксированная 
выплата, которая в 

данный момент составляет около 6,5 тыс. рублей. 
Индексация прошла автоматически — никаких 
дополнительных заявлений на повышение пенсии 
писать не нужно. 
Электронные 
водительские права

С 1 октября можно 
предъявлять водитель-
ские права в электрон-
ном виде. Сервис запу-
стят через приложение 
«Госуслуги Авто». 

При этом наличие 
удостоверения на фи-
зическом носителе по-

прежнему обязательно — отказаться от него можно 
будет только после внесения поправок в правила 
дорожного движения.
Больше пособий —  
на карту «Мир»

В конце октября 
расширится список 
пособий, которые 
можно получать толь-
ко на карту «Мир». 

В него добавятся 
выплаты малоимущим 
гражданам, которые 
устанавливаются зако-
ном «О государствен-

ной социальной помощи», субсидии и компенсации 
расходов на оплату жилого помещения коммуналь-
ных услуг, ежегодные выплаты почётным донорам.
Отмена моратория

В России не продли-
ли мораторий на бан-
кротство, который дей-
ствовал до 1 октября. 
Такая мера была вве-
дена в стране дважды 
— из-за антиковидных 
ограничений и после 
введенных в отноше-
нии России санкций. 

Теперь этот вопрос будет решаться в индивидуаль-
ном порядке с предпринимателями.

В своем письме от 18.07.2022 №18-2-05/0211 
ФНС напомнило о сроках действия моратория на 
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям 
кредиторов. Правительственное постановление о 
введении моратория на возбуждение дел о бан-
кротстве от 28.03.2022 №497 вступило в силу с 1 
апреля 2022 года и действало в течение 6 месяцев, 
т.е. до 1 октября 2022. Введённые ограничения 
перестали действовать 2 октября.

В этом году в вузы страны 
поступило более миллиона 
первокурсников, в колледжи — не 
менее 1,2 миллиона. Вместе со 
студенческим билетом молодые 
люди получили ряд льгот. К 
сожалению, о многих из них они 
даже не имеют представления. 
«ЧТ» сегодня поможет с этим 
разобраться. Итак, в каких же 
случаях студентам положены 
льготы.

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ 
ПРАВО И КРЕДИТ

Льготы у студентов появляются 
ещё до того, как они ими, собственно, 
становятся. В России определены 13 
категорий граждан, которые имеют 
преимущественное право на зачисле-
ние в колледжи и институты. Это, на-
пример, дети-сироты и дети-инвалиды, 
дети погибших военнослужащих и сами 
военнослужащие, граждане, подверг-
шиеся радиации и другие.

Чтобы воспользоваться преимуще-
ственным правом, нужно представить 
документы, подтверждающие льготу. 
Тем не менее, такой абитуриент должен 

успешно 
п р о й т и 
в с т у п и -
т е л ь н ы е 
испытания. 
Его преиму-
щество сыграет 
роль лишь, когда 
другой, не льготный аби-
туриент, сдаст экзамены на такие же 
баллы.

Ещё до того, как студент приступит 
к учёбе, он может взять образователь-
ный кредит с пониженной процентной 
ставкой. Потратить эти деньги можно на 
получение как высшего, так и среднего 
образования.

Взять заём может любой гражданин 
от 14 лет. Сумма кредита рассчитывает-
ся от стоимости платных услуг. Ставка 
составляет три процента. При этом во 
время обучения студент платит только 
проценты, а основной долг гасит уже 
после устройства на работу.

В Минобрнауки отметили, что в итоге 
при стоимости обучения 100 тысяч 
рублей в год ежемесячный платёж в 
первый год обучения составит не более 
150 рублей.

ОЧНИКИ, ЗАОЧНИКИ, 
ВЕЧЕРНИКИ

Получив студбилет, можно рассчиты-
вать на новые льготы. Причем они по-
ложены как очникам, так и слушателям 
вечерних и заочных отделений. Правда, 

набор таких преференций отличает-
ся. На льготы могут рассчитывать 

студенты только тех ссузов и 
вузов, у которых есть госу-

дарственная аккредитация. 
Кроме того, студенческие 
льготы дают, только если 
человек получает обра-
зование впервые.

К главным льготам для 
очников относятся: вы-

плата стипендии, отсрочка 
от армии (для поступивших в 

вуз или ссуз сразу после школы 
до 1 октября), скидка на проезд 

(её размер устанавливает регион, где 
находится учебное заведение).

Кроме того, очники получают 50-
процентную скидку на железнодорож-
ные билеты с 1 сентября по 15 июня. 
Также есть перечень субсидируемых 
авиамаршрутов для граждан до 23 лет.

Как рассказала «Парламентской га-
зете» член Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Люд-
мила Скаковская, в последнее время 
рассматривается вопрос о льготе на 
проезд в железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения для всех 
студентов-очников.

Сенатор напомнила, что еще в 2021 
учебном году в России была введена 
«Пушкинская карта», позволяющая сту-
дентам бесплатно посещать спектакли, 
выставки, экскурсии, мастер-классы, 
развиваться творчески, углублять свои 
знания, расширять кругозор.

Заочники же, например, могут рас-
считывать на дополнительный опла-
чиваемый отпуск по месту работы, 
сокращенную рабочую неделю и другие 
льготы.

СКОЛЬКО СТИПЕНДИЙ 
В РОССИИ

В России есть несколько десятков 
видов стипендий: от государства, ре-
гиональных и муниципальных властей, 
будущих работодателей, меценатов и 
так далее.

Самая массовая стипендия — акаде-
мическая. На нее могут претендовать 
все студенты вузов, обучающиеся очно 
на бюджете, если они не имеют троек 
и «хвостов». За особые достижения по-
ложены повышенные выплаты.

В 2021 году средняя государственная 
академическая стипендия в универ-
ситетах и институтах составила 3268 
рублей, а повышенная — 9578 рублей, 
следует из ежегодного доклада кабмина 
о реализации госполитики в сфере об-
разования.

В отличие от вузов, где стипендию 
платят за счет госбюджета, в колледжах 
студенты получают деньги из регио-
нальной казны, поэтому суммы сильно 
разнятся.

Кстати, студенты колледжа при успеш-
ном обучении получают академическую 
стипендию от 638 до 891,25 рубля».

Зато в сузе стипендии платят даже 
троечникам. Хорошистам и отличникам 
их могут увеличить. Так для обучающих-
ся на «отлично» увеличение стипендии 
возможно на 50 процентов — то есть 
до 1400 рублей.

Также в вузах и сузах платят социаль-
ную стипендию. «Наиболее массовые 
категории таких получателей — это 
дети-сироты и дети, которые остались 

без попечения родителей, лица, по-
терявшие в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, 
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, студенты, под-
вергшиеся воздействию радиации, и 
другие», — рассказали в Минобрнауки.

ОБЩЕЖИТИЕ, 
ВАКЦИНАЦИЯ, 
САНАТОРИЙ

Студентам очных отделений, если они 
зарегистрированы не в том регионе, где 
находится институт или колледж, предо-
ставляют место в общежитии. А тех, кто 
получает социальную стипендию, еще 
и освобождают от ежемесячной платы 
за него. Заочники же могут занять сво-
бодные места в общежитии на время 
аттестации.

С 19 лет студентам положен бесплат-
ный обязательный медицинский осмотр. 
А с 21 года можно также пройти дис-
пансеризацию. Профилактика положена 
раз в три года, большинство процедур 
бесплатные.

Также у студентов есть возможность 
вакцинироваться или получить психоло-
гическую помощь. Это можно сделать в 
медкабинете вуза или суза. А если еще и 
вступить в профсоюз, то можно рассчи-
тывать на льготную путевку в санаторий, 
профилакторий или дом отдыха.

БЕЗ ОТРЫВА  
ОТ РАБОТЫ И СЕМЬИ

Работающие студенты могут рас-
считывать на учебный отпуск, со-
кращенный рабочий день и оплату 
проезда до места учебы. Конкретный 
набор льгот зависит от формы обу-
чения.

Так, студентам очного отделения 
сузов положены 10 дней отпуска на 
промежуточную аттестацию и два 
месяца на итоговую, правда, без со-
хранения зарплаты. Студенты очных 
отделений вузов могут уйти в отпуск 
без оплаты на 15 дней для сдачи про-
межуточной аттестации и на месяц — 
для сдачи итоговых госэкзаменов.

Кроме того, заочники и вечерники 
имеют право запросить сокращенную 
рабочую неделю и оплату проезда до 
места учебы один раз в год. Решение 
принимает работодатель.

Работающие студенты могут полу-
чить налоговый вычет, то есть вернуть 
часть уплаченного подоходного на-
лога, если деньги были потрачены на 
лечение или занятие спортом, а также 
на обучение, причем не только в ссузе 
или вузе, но даже в автошколе или на 
других курсах.

Также на льготы могут претендо-
вать студенты-родители. Например, 
студенткам очного отделения на-
равне с работающими женщинами 
выплачивают декретные. Им положен 
и декретный отпуск.

Ради этого в федеральном бюджете 
предусмотрено 8,3 млрд рублей. На эти 
средства бесплатно пройти переобучение 
или повысить квалификацию смогут более 
138 тыс. граждан.

Записаться на переобучение можно 
будет через портал «Работа России». В 
программе переобучения могут при-
нять участие граждане в возрасте 50 лет 
и старше, граждане предпенсионного 
возраста, женщины с детьми, работники, 
находящиеся под риском увольнения и 
другие категории граждан.

Важно, что ещё на этапе обучения с 
гражданами заключаются трёхсторонние 
договоры, согласно которым соискатели 
уже точно знают место своей будущей 
работы. Кроме того, при заключении 
двустороннего договора, прошедший 
переобучение гражданин может зареги-
стрироваться в качестве самозанятого 
и официально работать на льготных на-
логовых условиях. 

В 2022 году по программе переобуче-
ния уже учатся или завершили обучение 
свыше 132 тыс. человек, у нас в крае в про-
грамму вошли почти 7 тысяч граждан. 

Эксперты отмечают, что программа 
переобучения показала свою востребо-
ванность и её продление — важное и пра-
вильное решение. Например, на Кубани 
в настоящее время на одного соискателя 
приходится три вакансии.

Согласно п.7 ст.10 Федерального закона от 
27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
военнослужащему запрещено заниматься пред-
принимательской деятельностью, в том числе 
через доверенных лиц. В этой связи ИП следует 
прекратить вести свою деятельность на время 
прохождения военной службы.

Для этого рекомендуем:
l обсудить с контрагентами возможность 

досрочного расторже-
ния договоров и уведо-
мить их, что не можете 
исполнить свои обя-
зательства. Полагаем, 
можете сослаться на 
существенное изме-
нение обстоятельств 
(ст.451 ГК РФ);
l проработать вари-

анты с приостановле-
нием договоров;
l  решить вопрос 

с сотрудниками. Если 
решите прекратить с 

ними трудовые отношения, то учтите, что в на-
стоящее время нет официальных разъяснений, 
по какому основанию в данному случае можно 
их прекратить. 

Полагаем, уволить можно по соглашению сто-
рон или прекратить трудовой договор в связи 
с наступлением чрезвычайных обстоятельств, 
препятствующих продолжению трудовых от-
ношений по основанию п.7 ч.1 ст.83 ТК РФ;

l рассчитать и уплатить взносы, поскольку 
ИП, проходящие военную службу, не ис-
числяют и не уплачивают страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медстрахование (п.7 ст.430 НК 
РФ, Письмо ФНС России от 19.10.2021 №БС-4-
11/14780@);
l сдать декларацию по УСН. Срок ее пода-

чи по общему правилу — не позднее 25 апре-
ля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (пп.2 п.1 ст.346.23 НК РФ).

ВАЖНО!
Однако, учитывая, что 12.10.2021 

в Госдуму РФ внесли законопроект, 
позволяющий мобилизованным про-
должить осуществлять свой бизнес. 
Полагаем, что в скором времени, эти 
граждане перестанут подпадать под 
общее правило о том, что военнослу-
жащим нельзя заниматься бизнесом 
лично или через доверенных лиц. 
Тем, кого призывают на военную 
службу по мобилизации, планируют 
дать 7 суток, чтобы решить организа-
ционные вопросы ведения бизнеса, в 
т.ч. через доверенных лиц. 

Участникам федеральной про-
граммы «Земский учитель» выпла-
чивают по 1 млн рублей. Средства 
могут быть потрачены на любые 
цели. Однако учитель должен 
отработать в школе пять лет. В 
2022 году, по итогам конкурса, 
школы края пополнились 45 спе-
циалистами.

«Помимо одного миллиона 
рублей, предусмотренного про-
граммой, в крае действует ряд 
региональных мер поддержки 
учителей. Так, с этого года, педаго-
ги могут получить еще по 1 млн. 
рублей на улучшение жилищных 
условий. Эти средства край вы-
плачивает из собственного бюд-
жета. Помимо этого, за классное 
руководство учителя ежемесячно 
получают по 9 тысяч рублей, из 
которых 4 тысячи — доплачивает 
регион. Молодым специалистам 
первые три года ежемесячно 

доплачивают по 3 тыс. рублей. За 
время действия программы «Зем-
ский учитель», в школы Кубани 
перешли работать 159 педагогов. 
До конца 2024 года планируется 
привлечь еще 200 учителей, что 
поможет сократить дефицит спе-
циалистов», — пояснила специ-
ально для «ЧТ» лидер профсоюзов 
Кубани, депутат Госдумы Светлана 
Бессараб. 

Меня призвали на военную службу по мобилизации, я являюсь 
государственным гражданским служащим, как работода-

тель должен это оформить?
Е.НОВИКОВ.
Краснодар.

Федеральным законом от 07.10.2022 №379-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации», согласно которым 
гражданским служащим, призванным на военную службу по мобили-
зации, гарантируется сохранение замещаемой ими должности на весь 
период прохождения военной службы.

При этом прохождение гражданской службы приостанавливается, 
а причитающееся им денежное содержание начисляться и выплачи-
ваться не будет.

Внесёнными изменениями также предусматривается, что в указан-
ный период прохождения военной службы расторжение служебного 
контракта по инициативе представителя нанимателя не допускается, 
за исключением его расторжения в связи с упразднением государ-
ственного органа. Также устанавливается, что период прохождения 
военной службы включается в стаж гражданской службы.

Демобилизованному гражданскому служащему в течение 6 меся-
цев после возобновления прохождения гражданской службы по его 
заявлению будет предоставляться ежегодный оплачиваемый отпуск 
в любое удобное для него время.

Я как призванный по частичной мобилизации не смогу сво-
евременно оплачивать коммунальные услуги. Будет ли 

начисляться пеня за просрочку платежей?
М.СИРОТИН.

Армавир.
Федеральным законом от 07.10.2022 №378-ФЗ внесены изменения 
в ст.166 и 169 Жилищного кодекса РФ, согласно которому граж-

дане, заключившие контракт в связи с мобилизацией, и члены их семей 
освобождаются от начисления пеней за просрочку внесения платы за 
ЖКУ и взносов на капремонт.

В октябре этого года в России вступил в силу ряд законов, которые помогут 
гражданам защитить свои средства в банках и получать государственные 
услуги без дополнительных документов. Также произойдет индексация зарплат 
работников бюджетных сфер и изменится порядок начисления некоторых 
социальных выплат. «ЧТ» представляет обзор наиболее важных, нововведений.

СПраШИВалИ? ОтВеЧаем!

ГОСУдарСтВО 
ГарантИрУет...

На вопросы читателей «ЧТ» отвечает зав-
отделом — главный правовой инспектор–

юрист краевого профобъединения  
Олег Журба.

Об этом заявил пресс-
секретарь президента РФ 
Дмитрий Песков. Так он отреа-
гировал на появившиеся ранее 
заявления губернатора Омской 
области Александра Бурко-
ва о том, что в регионе ищут 
механизм решения вопроса с 
назначением единовременной 
выплаты призванным в рамках 
частичной мобилизации. 

— Это дополнительные рас-
ходы. Много программ развития 
работает в регионах, и боль-
шая нагрузка на региональные 
бюджеты. Сейчас появилась 
дополнительная нагрузка, — 
сказал Песков. — Поэтому 
такие ситуации могут возни-
кать, но во взаимодействии 
с федеральным центром это 
всё будет решаться.

Напомним, что на Ку-
бани Постановлением 
губернатора края от 
03.10.2022 №683 уста-

новлена и выплачива-
ется единовременная  

материальная по-
мощь в размере 

100 тыс.рублей 

гражданам страны, прожи-
вающим на территории края 
и призванным на военную 
службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы РФ в со-
ответствии с Указом Прези-
дента РФ от 21.09.2022 №647.

Единовременная матери-
альная помощь выплачивается 
управлениями социальной за-
щиты населения в муниципаль-
ных образованиях края по месту 
жительства мобилизованного 
в беззаявительном порядке на 
основании списков мобилизо-
ванных, представленных во-
енным комиссариатом в регио-
нальное министерство труда и 
социального развития. 

При этом передача спи-
сков мобилизованных осу-
ществляется только по за-
щищенным каналам связи 
с использованием серти-
фицированных средств 
защиты информации, 
в том числе крипто-
графических средств 
защиты информа-
ции.

Если в регионах возникнут сложности с выплатой средств 
мобилизованным гражданам из-за дефицита бюджета, 
вопросы будут решаться в федеральном центре.

В ФОкУСе

В случае чего
— помогут

если мобилизуют ИП…
если оснований для отсрочки нет и индивидуальный 
предприниматель подлежит частичной мобилизации, 
возможны разные варианты.

рынОк трУда

Программу 
продлили на год

Программа бесплатного 
профессионального переобучения 
в рамках нацпроекта «Демография» 
будет продолжена в слежующем году

СтУдент! знай свои льготы!
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ПОддерЖка

не только миллион
В Краснодарском крае педагоги являются одними 
из самых востребованных специалистов. Учителя 
начальных классов, иностранных и русского 
языков, литературы, физики — требуются как в 
школах станиц, так и городов.

кОнСУльтИрУет «Чт»

СО
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В преддверии главного 
праздника педагогов — 
Международного дня 
учителя в России прошла 
Большая учительская 
неделя, в рамках которой 
традиционно состоялись 
федеральные этапы 
конкурсов профессионального 
мастерства. И на этот раз 
педагоги Кубани вновь 
доказали свой высочайший 
профессионализм!

Так, учитель математики гимна-
зии №23 краевого центра Екате-
рина Щербакова вошла в число 
15 лауреатов Всероссийского кон-
курса «Учитель года России — 
2022». Екатерина Александровна 
учительской династии, её мама 
преподавала математику в этой же 
гимназии. Екатерина с отличием 
окончила школу, а затем с крас-

ным дипломом 
Кубанский го-
сударственный 
университет. 
Педагог сво-
бодно владеет 
а н гл и й ск и м 
языком и ис-
пользует его на 
уроках. 

Её педаго-
гическое кре-
до звучит так: 
«Воспитывайте 
себя, а не де-
тей, — дети все 
равно будут по-
хожими на вас». 
Екатерина Щер-
бакова считает, 
что педагог и 
ребенок в об-
разовательном 
процессе — 
команда, име-
ющая общую 
цель.

Среди луч-
ших на Все-
р о ссийском 
конкурсе «Вос-

питатель года России — 2022» — 
воспитатель анапского детского 
сада №43 «Буратино» Евгения 
Примачок. Она, кроме прочего, 
является автором многочислен-
ных публикаций в педагогических 
сборниках и журналах.

Третьим призёром Всерос-
сийского конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель-
дефектолог России — 2022» в 
номинации «Логопед года» стала 
учитель-логопед детского сада 
комбинированного вида №125 
города Сочи Анна Игумнова. 

Она уже 13 лет работает педа-
гогом, проводит коррекционно-
развивающие занятия с детьми, 
имеющими тяжёлые нарушения 
речи и множественные наруше-
ния в развитии. Анна Геннадьевна 
также преподает сценическую 
речь в детской театральной сту-
дии и консультирует родителей, 
ведёт для них тренинги, онлайн-
консультации и открытые за-
нятия.

Александр Косярский из крас-
нодарского Центра детского твор-
чества «Прикубанский» признан 
лучшим в номинации «Педагог 
дополнительного образования по 
естественнонаучной направлен-

ности» Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям». Педагог 
преподаёт «Алгоритмику» и «Ро-
бототехнику». Он — автор на-
учных статей и методический 
пособий, публикаций различного 
уровня. Александр составителем 
задач и руководителем проекта 
межрегиональных сетевых олим-
пиад по математике и информати-
ке «Созвездие талантов», член экс-
пертного совета регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике. 

Безусловно, мы гордимся на-
шими педагогами!

Под таким названием краевой профсоюз 
провёл фестиваль по скандинавской ходьбе 
среди работников организаций высшего 
образования возрастом старше 60 лет. 

Мероприятие состоялось на базе Кубанского го-
сударственного университета в рамках реализации 
регионального проекта «Тропа Здоровья». 

Символично, что фестиваль стартовал в пред-
дверии Дня основания Общероссийского проф-
союза образования и был приурочен ко 
Всероссийскому дню ходьбы.

На торжественной цере-
монии открытия фестива-
ля к участникам обратился 
зампредседателя краевой 
профорганизации Экверхан 
Сурхаев.

— Спорт и активный образ 
жизни — не только рекорды 
— это, прежде всего, возмож-
ность реализовать свой потенциал и заявить об 

активной жизненной позиции, желании 
добиваться поставленной цели, 

двигаться вперёд. Основная 
идея нашего проекта заклю-

чается в развитии концеп-
ции активного долголетия 

в педагогическом со-
обществе, привлечении 
людей старшего поко-
ления к здоровьесбе-
регающим практикам и 
формировании среди 

работников потребно-
сти в здоровом и актив-

ном образе жизни.
В заключительном ме-

роприятии проекта — реги-
ональном фестивале-эстафете 
«Собери километры здоровья» 
приняли участие команды 
работников из Кубанского 
госуниверситета, филиала Ку-
банского госуниверситета в 

городе Славянске-на-Кубани и Кубанского госу-
дарственного технологического университета. За-
рядившись разогревающей разминкой, участники 
эстафеты без труда преодолели дистанцию, получив 
изрядный заряд бодрости и, конечно, отличное 
настроение! 

Кроме этого под руководством опытного инструк-
тора по скандинавской ходьбе Калитуриной Татьяны, 
участники спартивного праздника получили базовые 
знания о влиянии скандинавской ходьбы на здоро-
вье, познакомились с историей её возникновения. В 
рамках проекта состоялись видеоуроки по овладе-
нию техникой скандинавской ходьбы, практические 
занятия, на которых участники проекта научились 
выполнять основные движения в ходьбе.

Всем участникам фестиваля вручили значки 
«Тропа здоровья» с логотипом Общероссийского 
профсоюза образования, а команды вузов получили 
памятные вымпелы. Профсоюзный проект завершит-
ся подобным фестивалем в Армавире и Сочи. Для 
этого краевой центр передал эстафетную палочку 
Армавирскому государственному педуниверситету, 
Армавирскому механико-технологическом институту 
и Сочинскому госуниверситету.

Краевой профсоюз 
образования объявил 
о старте проекта 
«ProfНавигатор» — 
победителя конкурса 
Фонда президентских 
грантов. Проект направлен 
на создание условий 
профессионального 
становления 
молодых педагогов 
общеобразовательных 
организаций региона со 
стажем работы до трёх лет.

«ProfНавигатор» — уникаль-
ный образовательный проект, 
который направлен на создание 
системы сопровождения молодых 
педагогов. Проект позволит начи-
нающим педагогам развить про-
фессиональные компетенции и 
успешно формировать карьеру.

Цифровой образовательный 
контент проекта позволит создать 
условия для успешного профраз-
вития и роста молодых специали-
стов в соответствии с их профес-
сиональными потребностями и 
запросами. 

Менторами проекта будут под-
готовлены и проведены вариатив-
ные события и мероприятия:
l пятнадцать видеоуроков 

«Видеоинтенсива» по темам: 
«ProfПраво», «ProfВзаимо дей-
ствие», «ProfКарьера»;
lсерия обучающих онлайн-

семинаров в практико-

ориентиро ван ном формате;
l педагогические мастерские 

с победителями конкурсов проф-
мастерства познакомят с новыми 
образовательными технологиями, 
подходами и практиками в препо-
давании предметов;

По материалам образователь-
ных событий будет создан банк 
образовательных ресурсов, до-
ступ к которым будет открыт 
участникам проекта.

Недавно на базе пансионата «Рассвет» в 
городе-курорте Геленджике состоялась меж-
региональная школа профактива студентов 
Южного федерального округа. Инициатором 
проведения мероприятия выступила краевая 
организация Общероссийского профсоюза 
образования.

Участниками Школы стали молодые ак-
тивисты из Армавирского государственного 
педуниверситета, Кубанского госуниверситета, 
Кубанского государственного технологическо-
го университета, Сочинского госуниверситета, 
студенческие делегации из Астраханской, Вол-
гоградской, Ростовской областных организа-
ций профсоюза, а также Адыгейской и Крым-
ской республиканских профорганизаций.

Открыл занятия зампредседателя краевой 
профорганизации Экверхан Сурхаев: «Сегодня 
мы открываем первую межрегиональную 
школу профактива. Уверен, что проведение 
Школы, которая сегодня объединила ак-
тивных, профессиональных, творческих и 
перспективных студенческих профактивистов 
ЮФО, станет доброй традицией!».

В первый день учёбы состоялись об-
разовательный модуль «Коммуникативные 

и управленческие 
компетенции студен-
ческого лидера», ин-
терактивная лекция 
«Искусство самопре-
зентации», тренинг на 
командообразование 
«Мировое кафе».

Второй образова-
тельный день старто-
вал с лекции о деятель-
ности Студенческого 
координационного 
совета ЮФО, затем 
участники школы про-
слушали модули: «Сти-
пендиальное обеспе-
чение и материальная 

поддержка в образовательной организации 
высшего образования. Роль и место профсо-
юзной организации в управлении средствами 
стипендиального фонда», «Информационная 
работа в первичной профсоюзной организа-
ции». Активисты стали участниками дискуссии 

«Система студенческого самоуправления в 
вузах», а также деловой игры «Профсоюз от 
А до Я».

Завершились школьные занятия награжде-
нием профактива медалями Общероссийского 
профсоюза образования «За активную работу 
в первичной профсоюзной организации 
студентов».

— Хочу поблагодарить всех участников, 
первичные проф организации, региональные 
профорганизации, благодаря которым стало 
возможным проведение межрегиональной 
школы. Убеждён, что знания, полученные 
здесь, стали для вас площадкой для профес-
сионального роста, саморазвития, реализации 
новых профсоюзных идей, — отметил Эквер-
хан Валехович, закрывая Школу профсоюзного 
актива.

Студенческий профактив вузов, в свою 
очередь, поблагодарил организаторов за 
интересную обучающую программу. Ведь 
благодаря ей они смогли получить новый 
опыт и повысить свои компетенции. Для 
большинства студентов межрегиональная 
школа стала вдохновением для дальнейшего 
профессионального роста и развития.

Ю.НИКОЛАЕВ.

Поздр ав ля ем !

Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всего 
сердца поздравляет

с юбилеем
БОяДЖИ

Людмилу Степановну
— почётного ветерана край-

кома профсоюза работников 
культуры (председатель с 
1987-2012 гг.). К поздравле-
нию присоединяется край-
ком профсоюза работников 
культуры,

ХОМяКОВА
Игоря Олеговича

— специалиста по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту 
зданий профобъединения;

с днём рождения:
ИВАНОВУ

Татьяну Дмитриевну
— ведущего специалиста 

отдела по вопросам социально-
экономических интересов тру-
дящихся профобъединения,

АССОВСКОГО
Владимира Геннадьевича

— председателя коорди-
национного совета организа-
ций профсоюзов Мостовского 
района,

КУЛИНЧЕНКО
Виктора Васильевича
— директора Кубанского 

института социоэкономики 
и права (филиал) ОУП ВО «АТ 
и СО»,

ХОРОЛьСКОГО
Дмитрия Сергеевича

— оператора вёрстки редак-
ции газеты «Человек труда».

v v v
Крайком профсоюза ра-

ботников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания РФ от всей души 
поздравляет

с днём рождения:
ВОЛЧЕК 

Марию Васильевну
— председателя Краснодар-

ской городской территориаль-
ной организации,

БУГАЕВА 
Игоря Андреевича

— председателя Объеди-
ненной отраслевой территори-
альной организации ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Краснодарскому 
краю» ПРГУ РФ.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с  днём рождения:
ЗИНяКОВУ

Валентину Алексеевну
— председателя Белоглин-

ского райкома профсоюза,
КУРАШЕВУ

Татьяну Павловну
— председателя ППО Дет-

ской художественной школы 
им. В.А.Филиппова,

ОХРИМЕНКО
Романа Викторовича

— председателя ППО Дет-
ской школы искусств №5 
г.Краснодара,

ПОСМАШНУЮ
Светлану Тимофеевну
 — председателя Темрюк-

ского райкома профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работ-
ников потребкооперации и 
предпринимательствасердечно 
поздравляет

с днём рождения:
ПЕШКОВУ

Ирину Георгиевну
— председателя профор-

ганизации Краснодарского 
кооперативного института (фи-
лиал РУК),

КОРАБЛёВУ
Елену Викторовну

— председателя ППО ПК 
«Натухаевское сельпо»,

ХВОСТИК
Татьяну Петровну

— председателя Совета 
Крыловского РПК,

КОЗИНКОВУ
Ольгу Владимировну
— председателя ППО Север-

ского РПС,
ПЕЛИПЕНКО

Ивана Ивановича
— председателя Совета ПК 

«Вышестеблиевское сельпо».

В гостях у «ЧТ»
краевой профсоюз 

народного образования 
и науки РФ

УЧИмСЯ!

ПОВыШаем кОмПетенЦИИ 
и дискутируем

на Старт!

«Собери километры 
здоровья»

наШа СПраВка
Региональный про-

ект, реализуемый на 
протяжении 2022 года 
по инициативе Сове-
та молодых препо-
давателей вузов при 
краевой организации 
профсоюза, направ-
лен на популяризацию 
скандинавской ходьбы, 
как наиболее доступного, 
эффективного вида физиче-
ской активности. В своё время 
проект был единогласно поддержан 
Президиумом Совета ректоров вузов края и 
Республики Адыгея.

К примеру, недавно в течение трёх дней в 
городе Ейске работал передвижной мобиль-
ный комплекс «РЖД — Медицина». Проведена 
полная диспансеризация 87 членов профсоюза 
Ейской райпрофорганизации. Медицинский 
персонал проявил высокий уровень профес-
сионализма и квалификации. По результатам 
проведённого медицинского осмотра работ-
ники образования получили полный пакет 
документов и индивидуальные рекомендации 
от специалистов. 

По завершению осмотра члены проф союза 

не только искренне благодарили краевую 
профорганизацию, но и высоко оценили ра-
боту врачей клиники. Вот только несколько 
отзывов.

«Приём квалифицированный, отношение 
медицинского персонала доброжелательное, 
а обследование разностороннее и очень 
качественное. Врачи дали рекомендации и я 
осталась довольна», — сказала учитель ейского 
лицея №4 Г.Завражнова.

А председатель первичной профорганиза-
ции интерната №2 Е.Брикез в свою очередь 
отметила, что «всем двадцати сотрудникам 
нашего учреждения очень понравился приём 
и отношение медиков. Диагностику они про-
водили на высокотехнологическом оборудова-
нии, в работе персонала чувствуется профес-
сионализм. Все чётко и грамотно поставлено. 
Спасибо за заботу нашему профсоюзу!».

А подытожила общее мнение ейчан пред-
седатель Ейской районной профорганизации 
работников образования Т.Ефимова: «Огром-
ное спасибо всем докторам и сотрудникам 
передвижного мобильного комплекса «РЖД 
— Медицина» за внимание, качество обслу-
живания и рекомендации по лечению. Особые 
слова благодарности хочется сказать в адрес 
руководителя бригады работников здравоох-
ранения, невролога Андеря Бондарева! Здоро-
вья, мира и добра, дорогие доктора!».

Пр
ОФ

СО
ю

з

 ПОмОГ!

лечимся со скидкой
В рамках договора с лета этого года краевой профсоюз образования 
сотрудничает с сетью клиник «РЖД — Медицина». Согласно 
договоренности партнёров на все виды медицинских услуг, 
предоставляемых «РЖД-Медицина», членам профсоюза образования 
региона предоставляется 20% скидка.

ПрОекты

навигатор 

кО
нк

Ур
Сы ктО ГлаВныЙ  

на ОлИмПе ?

В конце сентября в окрестностях 
поселка Планческая щель 
Северского района состоялся 
туристский слёт педагогов Кубани. 
Его организаторами выступили 
министерство образования, 
науки и молодежной политики 
края, региональная организация 
профсоюза образования, ГБУ 
«Центр туризма и экскурсий» 
края.

В мероприятии приняли участие де-
легации муниципальных образований, 
состоящие из работников образова-
тельных организаций, организаций 
допобразования детей и другие. Всего 
участниками слёта стали 135 человек 
из 14 городов и районов края.

Для педагогов были проведены 
командные соревнования по кросс-
походу, ориентированию по выбору, 

а также на пешеходной и велоси-
педной дистанциях «Туристский 

триал». Участники стартов со-

ревновались и в конкурсах по пред-
ставлению команд, вязанию узлов, 
туристской песни и стенгазет «Мы в 
Профсоюзе!».

По итогам слёта в командном зачёте 
победителей и призёров определили 
в трёх возрастных группах.

В группе А победу одержали пе-
дагоги из Абинского района, второе 

— туристы из Славянского района, а 
бронза — в руках армавирских работ-
ников образования.

В группе Б места распределились 
таким образом. Первое место у коман-
ды из Туапсинского района, серебро 
— у сборной Белореченского района, 
а третье место заняли спортсмены, 
представляющие Крымский район.

В третьей группе первая ступень пье-
дестала за педагогами столицы Кубани, 
вторая — за дружиной из Славянского 
района, третья — у апшеронцев.

Все победители и призёры туристи-
ческих стартов награждены грамотами 
и медалями соучредителей конкурса, 
а также ценными призами краевой 
профорганизации.

Педагоги выходят на дистанцию

СлЁты

Собери километры зд

ор
ов

ья

РЖД меДицин
а

а.косярский

е.Примачок

а.Игумнова

возможностейГОСУдарСтВО 
ГарантИрУет...

федеральных  
льготников края  

в 2023-м году предпочли 
денежные выплаты  

натуральным льготам.
Отделение ПФР по краю 

напоминает, что федеральные 
льготники, которые получают 
ежемесячную денежную вы-
плату, могут выбрать — полу-
чать соцуслуги в натуральной 
форме или в денежном экви-
валенте. Заменить набор соци-
альных услуг  деньгами можно 
полностью или частично.

ЦИФРА

343Более
тысяч
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Фото взяты из открытых источников.
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знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

26 октября
(115 лет со дня рождения Амаяка Артыновича Снопля-
на (1907-1985), Героя Советского Союза, участника Вели-
кой Отечественной войны. Уроженец х.Афанасьевский 
Постик (ныне в Туапсинском районе), жил и работал 
в х.Садлуцкий (ныне в Белореченском районе), в ст-це 
Безымянной и в г.Горячий Ключ. Награждён орденами 
Ленина, Отечественной войны I ст., Красной Звезды, 

медалями «Золотая Звезда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов», «За взятие Кё-
нигсберга», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Бюст в его честь установлен в 
Горячем Ключе

27 октября
(160 лет со дня рождения Андрея 

Николаевича Краснова (1862–1914), 
русского ботаника и географа, пу-
тешественника, палеоботаника, 
основателя Батумского ботани-
ческого сада, основоположника со-
временной науки о ландшафтах, 
активного сторонника создания 
русских субтропиков на Черномор-
ском побережье Кавказа

(95 лет со дня рождения Алисы Фё-
доровны Дебольской (1927-2005), 
заслуженного работника культуры 
РСФСР, почётного гражданина города Сочи. Жила и работала 
в Сочи. Награждена орденом «Знак Почёта», медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Имя А.Дебольской присвоено залу органной и 
камерной музыки в Сочи

(70 лет со дня рождения Любови Васильевны Романовой (1952-
2012), заслуженного работника культуры РФ, заслуженного 
журналиста Кубани, почётного гражданина города Новорос-
сийска. Жила и работала в Новороссийске

29 октября
( 30 лет со дня образова-

ния Краснодарской краевой 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений. 
Постановление главы ад-
министрации Краснодар-
ского края, краевого Совета 
профсоюзов, полномочных 
представителей предпринимателей (работодателей) №37-1 
от 29.10.1992г.  «О краевой комиссии по рассмотрению и 
заключению трёхстороннего соглашения и разрешения 
трудовых споров (конфликтов)». Закон Краснодарского края 
от 7 мая 1998 года №129-КЗ «О краснодарской краевой трёх-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений»

(85 лет со дня рождения Евгения Павловича Змихновского 
(1937), почётного гражданина Тихорецкого района и станицы 
Алексеевской, кавалера ордена «Знак Почёта». Награждён 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Проживает в ст-це Алексеевской 
Тихорецкого района

(День рождения комсомола. В этот день в 
1918г. на I Всероссийском съезде рабочей и кре-
стьянской молодёжи был основан Российский 
коммунистический союз молодёжи (РКСМ), с 
1926г. — ВЛКСМ, с 1991г. — РКСМ. Ныне Рос-
сийский союз молодежи 

(День Российского движения школьников
(70 лет со дня рождения Татьяны Сергеевны Товаровской (1952), 

заслуженного учителя Кубани, отличника народного просве-
щения, почётного гражданина Успенского района. Проживает 
в с. Маламино Успенского района

(Всемирный день борьбы с инсультом
(Всероссийский день гимнастики
(День Тимашевского района 
(Праздник урожая 
(День работников службы вневедомственной охраны Феде-

ральной службы войск национальной гвардии РФ

30 октября
(День рождения Российского флота. 

По инициативе и настоянию Петра 
I Боярская дума 20 октября 1696г. 
(ст. ст.) постановила: «Морским 
судам быть» — и вынесла решение 
о строительстве для Азовской 
флотилии 52 кораблей 

(День памяти жертв политических 
репрессий

(День работника автомобильного 
и городского пассажирского транс-
порта 

31 октября
(85 лет со дня рождения Валентины Ивановны Ясенковой (1937), 

кавалера ордена Ленина. Проживает в ст-це Ленинградской 
Ленинградского района

(65 лет со дня награждения Краснодарского края орденом 
Ленина (1957) 

(Международный день школьных библиотек (четвёртый по-
недельник октября). Решение Международной ассоциации 
школьных библиотек (ИФЛА) ЮНЕСКО

(Всемирный день городов
(Международный день Чёрного моря
(День профсоюзного активиста Кубани
(День работников следственных изоляторов и тюрем
(День переводчика русского жестового языка

1 ноября
(День судебного пристава
(30 лет со дня образования 726-го учебного центра войск ПВО 

Сухопутных войск (г.Ейск)

1-11 ноября
(105 лет со времени избрания на первой сессии Законодатель-

ной рады войскового правительства под председательством 
Л.Быча (1917)

2 ноября
(85 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Михайловой (1937), 

заслуженного врача РФ, почётного гражданина Лабинского 
района. Проживает в Краснодаре.

ейский район

Стабильности  
и единства!

Дорогие работники предприятий  
пищевой и перерабатывающей 

промышленности края!
Краевая организация  

проф союза работников пищевой  
и перерабатывающей промышлен-
ности от всей души поздравляет 

вас и всех членов профсоюза пред-
приятий отрасли с нашими профессио-

нальными праздниками —  
Днём сельского хозяйства  

и перерабатывающей промышленности  
и Днём работников пищевой промышленности России!

Желаем вам стабильности, сохранения рабочих мест в этих 
непростых для страны условиях, экономического роста на пред-
приятиях, достойной зарплаты и пенсионного обеспечения!

Новых вам профессиональных свершений, укрепления соц-
партнёрства, профсоюзного единства и сплочённости, а также 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Т.ИВАНОВА.
Председатель краевой организации профсоюза.

По жизни —  
верной разметки!

Это праздники тех, кто своим трудом и мастерством прокладывает, 
обустраивает и содержит в порядке дороги и мосты, объекты улично-
дорожной сети, а также перевозит пассажиров, неся за их здоровье 
и жизни огромную ответственность. Честь и хвала вам, работники 
дорожно-строительных и автотранспортных предприятий и пусть вы-
бранная вами профессия радует вас.

Благодарим всех, кто достойно, с честью, при любой погоде трудится 
на благо общего дела. Желаем вам, посвятившим свою жизнь любимому 
делу, работать так же упорно и самозабвенно и искренне радоваться 
плодам своего труда. Спасибо вам за добросовестную работу и про-
фессионализм! Гладких дорог на вашем жизненном пути!

Е.МИХАйЛОВА.
Председатель краевого профсоюза.

Уважаемые коллеги, труженики и ветераны  
дорожной и автомобильной отраслей Кубани!

Краевая организация Общероссийского  
профсоюза работников автотранспорта  

и дорожного хозяйства поздравляет вас  
с профессиональными праздниками —

Днём работников дорожного хозяйства,  
85-летием дорожной отрасли Кубани  

и Днём работников автомобильного транспорта!

Сотрудников, гражданских служащих  
и работников Главного управления  

Федеральной службы судебных приставов края  
с  Днём судебного пристава России!

Приставлены к закону
Работа пристава — помочь справедли-

вости восторжествовать в рамках закона. 
Проследив за порядком, они прибавляют 
законности в нашу жизнь. Самоотвержен-
ный труд, беспристрастность и принци-
пиальность, талант психолога — черты 
современного судебного пристава. 

Вы силой убеждения при работе с 
гражданами и работодателями пытаетесь 

предотвратить возбуждение дела и доведения его до суда, 
следите за тем, чтобы все законные акты и судебные решения 
исполнялись корректно и в срок, обеспечиваете надежную 
правовую защиту законных интересов жителей Кубани.

Искренне желаем вам здоровья, семейного и финансового 
благополучия, мира и добра, побед и свершений в решении 
ваших сложных задач!»

таможня даёт добро!
Сотрудников, гражданских служащих и работников  

Краснодарской и Новороссийской таможни  
с Днём таможенника РФ!

Ваша деятельность по реализации 
государственной таможенной поли-
тики направлена на сохранение со-
циальной и экономической стабиль-
ности, законности и правопорядка 
на Кубани.

Благодаря вашему высокому про-
фессионализму, бескомпромиссности 
и оперативности, решительности и 
выносливости, строгому соблюдению 

законодательства в сфере таможенного дела, обеспечива-
ются госрегулирование внешней торговли, своевремен-
ность и полнота поступления таможенных платежей в 
бюджет края.

Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и благополучия, спокойствия 
и терпения, успехов в столь важной и ответственной 
работе!»

ПрОФlПразднИкИ

качества,  
достойные уважения

С 70–летием со дня образования  
службы вневедомственной охраны России

личный состав ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны ВНГ России по Краснодарскому краю» 

и его филиалов!
Вневедомственная охрана региона в настоящее время 

является одной из самых квалифицированных, технически 
оснащённых и мобильных служб, которая несёт ответ-
ственность за спокойствие, безопасность и благополучие 

граждан, сохранность имущества жителей Кубани и объектов различных форм 
собственности, среди которых — особой важности и повышенной опасности. 

Высокий профессионализм, ответственность и дисциплинированность, мужество 
и решительность в принятии быстрых решений в создавшейся ситуации — основные 
качества полицейских вневедомственной охраны края. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, тёплого семейного очага, финан-
сового благополучия, мира и стабильности в наше сложное время, надёжных и 
верных друзей и коллег, спокойной вахты и успехов в вашей нелёгкой повседневной 
службе!

дОСтОЙныЙ 
трУд!

Zа кОнСтИтУЦИю!
УВаЖенИе к закОнУ  
О ПрОФСОюзах!
ПрезИдента!

ПрОФСОюзы В деЙСтВИИкак эТо было
Как уже сообщал «ЧТ», профдвижение Кубани приняло самое активное участие в мероприятиях, прошедших в рамках 

Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд». Практически во всех городах и районах региона профактивисты 
организовали автомотовелопробеги, участвовали в заседаниях трёхсторонних комиссий, собраниях трудовых коллективов, 
разнообразных семинарах, круглых столах, флешмобах и акциях в социальных сетях.

Профсоюзный День действий привлёк к своим мероприятиям более 156 тысяч тружеников края. Редакция газеты, рас-
сказывая об итогах акции на Кубани, предлагает фоторепортаж на основе сообщений наших местных корреспондентов, 
ведь фотография, наверное, лучше всего передаёт дух и настроение участников Всемирного дня действий.

Итак, кубанские профсоюзы в действии! 

анапа апшеронский район

Брюховецкий район

792 члена профсоюза приняли участие в 
велопробеге, собраниях коллективов,заседании 
трёхсторонней комиссии и флэшмобе «наш труд 
— достойное будущее!».

В этом мунициапальном образовании в профсоюзной акции 
приняли участие почти 3200 человек. здесь состоялись 
и автовелопробеги, и заседания районной трёхстронней 
комиссии, и собрания трудовых коллективов.

ПРЕЗИДИУМ КРАЕВОГО ОБщЕРОССИйСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ГОСУЧРЕЖДЕНИй И ОБщЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИя РФ  
ПОЗДРАВЛяЕТ С ПРОФЕССИОНАЛьНыМИ ПРАЗДНИКАМИ

Гулькевичский район

«Фишкой» акции в районе стали круглые  столы, 
на которых обсуждались вопросы, связанные с 
заработной платой, защитой членов профсоюза, 
охраной и безопасностью труда.

Город-курорт 
Геленджик

ленинградский район

Всего в дне действий в городе курорте 
приняло участие около 4230 человек. В 
Геленджике прошло только одних собраний 
в первичных профорганизациях более 120.

Е.КОРНИЛОВА. Председатель краевого профсоюза.

 В районе проведён круглый стол с участием и.о. главы 
муниципального образования Светланы Большаковой и 
руководителей отраслевых профсоюзов. также  в рамках акции 
«за достойный труд!» состоялся красочный автопробег.

Изюминкой дня действий в этом городе стала 
гуманитарная акция профактива  — встреча-концерт 
в  госпитале с бойцами спецоперации

местный координационный совет профсоюзов 
в рамках Всероссийской акции профсоюзов 
организовал  круглый стол, собрания в первичках 
и, конечно, авто и велопробеги.

ФУТБОЛ

Последние 
поединки
Участники чемпионата края 
проводят заключительные 
матчи соревнований, 
проходящих в юбилейный год 
образования края.

Во главе турнирной таблицы 
стоит «Пионер» из ст.Ленин град-
ской. Он завершил все игры, на-
брав 48 очков. Но ленинградцев 
поздравлять с чемпионством 
ещё рано. За ними идут две ко-

манды, набравшие по 46 очков. 
Это «Виткис-КубГУ» из Геленджи-
ка, выигравший со счётом 1:0 в 
минувшем туре у футболистов 
Динского района, а в заключи-
тельном туре у него поединок с 
выселковцами. 46 очков набрал, 
расположившийся на третьем 
месте, ФК «Русь» из Тимашевска, 
сыгравший вничью в последнем 
матче — 2:2 с «Пионером». Таким 
образом обе команды в случае 
победного успеха в завершающих 
поединках могут обойти футболи-

стов из Ленинградского района.
В первую пятёрку кубанского 

чемпионата входит также коман-
да «ПСК» из станицы Динской, у 
неё 33 очка. В ведущей группе 
и выселковский «Агрокомплекс, 
имеющий в активе 30 очков.

В конкурсе футбольных снай-
перов лидирует выселковец 
Александр Краснов, имеющий 
26 снайперских попаданий. На 
втором месте в этом списке идёт 
Дмитрий Нечаев, форвард из ти-
машевского ФК «Русь». Он имеет в 

послужном списке 
21 забитый мяч.

ТУРНИРНАя 
ОРБИТА

САМБО. Тради-
ционный турнир 
на кубок губерна-
тора Кубани про-
ходит в нынешнем 
сезоне в формате 
открытых всерос-
сийских соревно-

ваний. Выступающие за сборную 
команду Кубани Александр Дуры-
манов и Гаджи-Мурат Баширов 
завоевали чемпионские медали 
и отмечены специальными при-
зами за высокое мастерство.

ПАРАОЛИМПИЗМ. Под деви-
зом «Мы вместе. Спорт» в Сочи 
прошли международные со-
ревнования паралимпийцев, на 
которые съехались 1200 участ-
ников из-за рубежа и российских 
регионов. В активе посланцев 
кубанских физкультурных клубов 
12 золотых, 11 серебряных и 17 
бронзовых наград.

«КАЗАЧья СТАНИЦА-2022». 
Пот таким названием в Ростов-
ской области прошёл первый 
слёт Ассоциации казачьих сек-
ций и дружин России. С большим 
успехом выполнила соревно-
вательную программу этого 
форума студентка КубГУ Елена 
Соколова, воспитанница моло-
дёжного конно-спортивного 
клуба.

Рубрику ведёт  
Николай ГРУШЕВСКИй


