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11 èþíÿ
День Динского района и станицы Динской
День принятия Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 11.06.1992 №2957-1 «Об избрании 
Краснодарского краевого арбитражного суда» (1992)

12 èþíÿ
День России — государственный 
праздник РФ. В этот день 30 лет на-
зад, в 1990 году, на I съезде народных 

депутатов РСФСР была принята Декла-
рация о государственном суверенитете 
Российской Федерации

День Северского района

1313 èþíÿ
55 лет со дня рождения Андрея Валентиновича Воловикова (1965), 

Героя РФ, военного лётчика 1-го класса. Награждён четырьмя 
орденами Мужества, орденом За военные заслуги, медалями. 
Проживает в Краснодаре

1414 èþíÿ
Всемирный день донора крови. Отмеча-

ется с 2004 года в день рождения Карла 
Ландштейнера (1868-1943), австрийского 
учёного, лауреата Нобелевской премии 
(1930), открывшего группы крови человека 
(1900). В 2019 году в Краснодарском крае 
насчитывалось 52 тыс. доноров, из них 
почти 22 тысячи — почётных

День работника миграционной службы
День работников текстильной и лёгкой 

промышленности (второе воскресенье июня)
80 лет со дня рождения Павла Игнатьевича Кудинова (1940), по-

чётного работника высшего профессионального образования 
РФ. Награждён медалью ордена За заслуги перед Отечеством 
II степени. Проживает в Краснодаре

1717 èþíÿ
120 лет со дня рождения Петра Михай-

ловича Гаврилова (1900— 1979), Героя 
Советского Союза. Участник Граждан-
ской, советско-финляндской и Великой 
Отечественной войн. 22 июня 1941 года 
встретил в Брестской крепости в долж-
ности командира 44-го стрелкового пол-
ка 42-й стрелковой дивизии, руководил 
обороной Восточного форта крепости. 
Был ранен, попал в плен, долгие годы 
провёл в гитлеровских лагерях. С 1947 
года жил и работал в Краснодаре. Похоронен в Брестской 
крепости. Награждён двумя орденами Ленина, медалью «Зо-
лотая Звезда» и многими другими. Именем Героя в 1980 году 
названа улица в Краснодаре. На доме, где он жил, установлен 
мемориальный барельеф с его изображением. Имя Гаврилова 
носит теплоход

1818 èþíÿ
125 лет со дня закладки в Екатеринодаре храма с часовней 

во имя святого великомученика Георгия Победоносца (1895). 
Строительство осуществлялось на подворье старейшего 
в России Георгиевского Балаклавского монастыря (пересече-
ние ул.Северной и им.Котляревского) и завершилось в 1900 
году. Ныне Георгиевская церковь на углу улиц Северной и 
им.М.Седина

19 èþíÿ
Всемирный день детского футбола. Объ-

явлен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и 
Международной федерацией футбольных 
ассоциаций (ФИФА) с целью привлечения 
внимания мировой общественности к 
проблемам детей и пропаганды здоро-
вого образа жизни среди молодёжи

День Абинского района

21 èþíÿ
110 лет со дня образования Анапского опытного поля по вино-

градарству (1910). Ныне Анапская зональная опытная станция 
виноградарства и виноделия (филиал ФГБНУ «Северо-Кавказский 
федеральный научный центр садоводства, виноградарства, вино-
делия»)

День медицинского работника (третье воскресенье июня)

(Окончание на 4-й стр.).
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КАКОЕ значение принятие целого 
ряда конституционных поправок 
имеет для профдвижения страны, 

членов профсоюзов, всех граждан 
России, и почему их надо поддержать, 
рассказал председатель ФНПР Михаил 
Шмаков:

— Всенародное голосование по 
поправкам в Конституцию России, ко-
торые были сформулированы рабочей 
группой и приняты Федеральным со-
бранием ещё в начале 2020 года являет-
ся важнейшим этапом развития страны. 
Так получилось, что, предлагаемые по-
правки фактически доказали свою зна-
чимость, прошли практическую апро-
бацию в период предпринимаемых в 
стране антиэпидемиологических мер. 
А некоторые ещё предстоит внедрять 
на деле в ближайшее время.

В преддверии лета в краевом центре 
прошла XXVIII отчётно-выборная 
конференция краевой организации 
Общероссийского профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. 

НЕСМОТРЯ на то, что эпидемия ковид-19 ещё 
не отступила, в работе форума приняли 
участие 63 делегата и 2 участника с правом 

голоса. Конечно, чтобы обезопасить участников 
заседания, столь массовое собрание проходило 
посредством видеосвязи. Профсоюзным делега-
там со всех уголков Кубани и гостям предстояло 
не только подвести итоги профсоюзной работы 
за прошедшее пятилетие и дать ей оценку, но 
и избрать лидера своей организации на пред-
стоящий период.

Принявший участие в конференции зампред-
седателя краевого профобъединения Валерий 
Острожный передал делегатам тёплые слова при-

ветствия лидера кубанских профсоюзов, депутата 
Госдумы РФ Светланы Бессараб.

Среди важных гостей форума был и пред-
седатель Общероссийского профсоюза Нико-
лай Водянов, который также приветствовал 
делегатов. 

С отчётным же докладом о проделанной ра-
боте перед участниками конференции выступила 
лидер краевого профсоюза Ольга Двинская. 

Прежде всего, она заявила, что «комитет и 
председатель профорганизации в отчётном пе-
риоде стремились построить свою работу так, 
чтобы деятельность выборных профорганов 
всех уровней была направлена на выполнение 
Программы действий профсоюза в 2015-2020 
годах. И проходила сугубо в законных интересах 
его членов, чтобы они ощутили профсоюзную 
заботу, а работодатели видели нашу искренность 
в развитии соцпартнёрства».

(Окончание на 2-й стр.).

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

ДОСТОЙНОЕ
ДОСТОЙНОЕ

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

ДЕЛО В ТОМ, что сначала 
руководство строительной 
фирмы предложило сотруд-

никам подписать допсоглашение 
о снижении зарплаты почти в че-
тыре раза, пообещав произвести 
доплаты в «конвертах». Затем на-
чальство стало уговаривать уво-
литься по собственному желанию 
и угрожать увольнением по ста-
тье. В ответ на это в коллективе 
была создана инициативная груп-
па, которая намерена бороться за 
трудовые права.

Для проведения проверки 
соблюдения действующего зако-
нодательства при увольнении в 
период пандемии работников 
Бессараб направлено обращение 
прокурору края Сергею Табель-
скому. «Сложившаяся ситуация 
с распространением коронави-
русной инфекции тяжела как для 
работников, так и для работода-

телей. Однако уволить сотрудника по 
причине отсутствия у компании прибыли 
нельзя, форс-мажор для трудовых отно-

В День медработника 
ФНПР проводит единую 
акцию солидарности. 

В ЕЁ РАМКАХ неравно-
душные профактивисты 
России скажут слова 

благодарности всем работ-
никам здравоохранения, кто 
борется за жизни людей на 
переднем краю в условиях 
пандемии.  Краевое профобъ-
единение призывает жителей 
Кубани выйти в соцсети, раз-
вернув флэшмобы и устро-
ив челенджи, а также об-
ратиться через электронные 
и печатные СМИ с тёплыми 
пожеланиями в адрес людей 
в белых халатах, каждый день 
рискующих своим здоровьем 
ради других. 

В этой связи ФНПР реши-
ла учредить специальную 
профсоюзную награду «За 
особый вклад в борьбу с коро-
навирусной инфекцией». Знак 
будет  присуждаться предсе-
дателям первичек, медицин-
ским работникам — членам 
профсоюза, профсоюзным 
активистам и волонтёрам, а 
также сторонам социального 
партнёрства.

АКЦИИ

шений также не предусмотрен, — ком-
ментирует для «ЧТ» действия руководства 
фирмы председатель профобъединения. 
— Экономические проблемы, связанные 
с пандемией, не повод для работодателя 
нарушать нормы Трудового кодекса, 
не соблюдать те гарантии, которые 
предоставляются работникам законода-
тельством, уходить от налогов, урезать 
заработную плату».

Кроме этого «ЧТ» стало известно, что 
критическая ситуация, сложившаяся на «Ар-
мавирском машиностроительном заводе», 
о которой газета рассказывала в прошлом 
номере, сдвинулась с мёртвой точки.

Так, состоялось заседание рабочей 
группы департамента промышленной 
политики края по выходу предприятия 
из кризисного положения. В её состав 

вошёл замдирек-
тора департамен-
та автомобильной 
промышленности и 
железнодорожного 
машиностроения 
Министерства про-
мышленности и 
торговли РФ Александр Львов, а также 
председатель профорганизации завода 
Александр Шестаков. Профлидер будет 
не только связующим звеном с трудовым 
коллективом, но и станет контролировать 
распределение поступающих средств в 
интересах работников.

В ходе работы группы был рассмотрен 
поэтапный план возобновления произ-
водственной деятельности и погашения 
работникам накопившейся задолжен-

ности по зарплате. Также принято реше-
ние вывести из простоя 24 сотрудников. 
Проходят встречи и с потенциальными 
заказчиками.

На 16 июня на территории завода 
запланировано проведение очередного 
заседания, где будет утверждён порядок 
поэтапного выхода предприятия из про-
стоя и погашения зарплатных долгов.

Т.КРЕЧЕТ.

Краснодарское ООО «Рабочие руки» — малое предприятие с основным видом 
деятельности «строительство жилых и нежилых зданий». Недавно его работники 
вынуждены были обратиться за помощью к лидеру профсоюзов Кубани, депутату 
Госдумы Светлане Бессараб.

ФОРС МАЖОРФОРС МАЖОР
 НЕ ПРЕДУСМОТРЕН… НЕ ПРЕДУСМОТРЕН…
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и печат ёплыми тные СМИ с тё
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

12 ИЮНЯ — особая дата в новейшей истории нашей страны. 
День признания суверенитета и независимости России в 
1992 году стал символом национального единения, свободы, 

гражданского мира и согласия.
Мы, по праву, гордимся славной летописью Отечества, куль-

турным и историческим наследием, славным героическим про-
шлым, огромным потенциалом государства и нынешними его 
достижениями.

Сегодня решение важнейших задач в сфере экономики, соци-
альная политика направлены на повышение качества и 

уровня жизни граждан, укрепление стабильности в 
обществе на основе закона и справедливости.

Мы ставим перед собой большие цели 
и знаем, что обязательно добьёмся успеха. А 

залог этому — наша общая вера в Россию, 
готовность приложить все силы для её 
процветания.

Г ЛАВА государства считает, что представ-
ленный кабмином план можно взять за 
основу. С параметрами плана правительство 

должно окончательно определиться во второй 
половине июня. 

— Всё это нужно 
сделать для того, что-
бы уже с начала июля 
приступить к активной 
реализации конкрет-
ных шагов, — подчер-
кнул Путин. 

На встрече Мишу-
стин сообщил, что 
выполнение общена-
ционального плана 
действий потребует 
порядка 5 трлн ру-

блей в течение 2020–2021 годов. Всего план 
содержит около 500 мероприятий. Основная 
цель — преодолеть спад экономики, вызванный 
коронавирусом, и добиться устойчивого тем-
па роста ВВП, что позволит стабильно наращи-
вать реальные доходы граждан. 

Уже определены и целевые показатели 
исполнения плана к концу 2021 года. Это — 
выход на устойчивый рост реальных доходов, 
снижение уровня безработицы (ниже 5%), а 
также темп роста ВВП — не меньше 2,5% в 
год. 

Президент Владимир Путин в ходе 
видеоконференции с премьер-
министром Михаилом Мишустиным 
заявил, что реализовывать 
план по восстановлению экономики 
и доходов граждан нужно уже 
в июле. 

Старт в июле
ЛАВА гоА
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Недавно Президент России В.Путин 
подписал Указ, в соответствии с которым 

общероссийское голосование по принятию 
поправок в Конституцию РФ пройдёт 1 июля. 
Глава государства призвал россиян принять 

самое активное участие в голосовании.

социальных пособий и выплат. Это 
реальное уточнение статей, которые 
были зафиксированы в действующей 
Конституции, но все последние 27 лет 
со дня её принятия носили скорее 
декларативный характер.

Согласно поправкам в Конститу-
цию, в нашей стране должны соз-
даваться условия для устойчивого 
экономического роста, а также гаран-
тируется повышение благосостояния 
граждан. Это взаимодополняющие 
поправки. Ясно, что без экономиче-
ского роста невозможно ни развитие 
бизнеса, ни обеспечение повыше-
ния благосостояния граждан. Ведь 
основной доход россиян — это их 
трудовой доход от участия в общем 
экономическом процессе. Таким об-
разом, в обновлённой Конституции 
создаются условия для взаимного 
доверия государства и общества, 
для развития экономической и со-
циальной солидарности, развития 
соцпартнёрства.

На деле социальное партнёрство за-
родилось и выросло за годы действия 
Конституции, принятой в 1993 году. 

(Окончание на 2-й стр.).

ФНПР представляется крайне важной 
поправка, которая не просто гарантиру-
ет минимальный размер оплаты труда в 
России, но и указывает, что МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточного минимума. 
Сейчас в Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК) ведутся 
переговоры по изменению методики 
исчисления потребительской корзины, 
на базе которой рассчитывается про-
житочный минимум. Фактически, это 
должно привести к повышению нижней 
планки оплаты труда и всей сетки зар-
плат работников.

Важнейшим предложением для 
внесения в Конституцию, по нашему 
мнению, является блок социальных по-
правок. Например, поправка о том, что 
индексация пенсий осуществляется не 
реже одного раза в год. Это положение 
будет гарантировать рост пенсионных 
выплат, а также то, что в целом пенси-
онное обеспечение не будет оставаться 
«на обочине» финансовых решений 
правительства. 

Очень своевременным и актуаль-
ным является и следующее дополне-
ние — гарантируется обязательное 
социальное страхование и индексация 

Уважаемые друзья! 
Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с главным государственным 
праздником — Днём России!

ПАНДЕМИЯ COVID-19 затронула почти 67% малых, средних 
и крупных предприятий. Такие данные представил бизнес-
омбудсмен Борис Титов в ежегодном докладе, который был 

направлен президенту страны.

4 млнБолееБолее

От совместной слаженной, созидательной работы всех 
уровней власти, бизнеса, общества и профсоюзов, каждого из 
нас зависят завтрашний день страны, её уверенная поступь в 
будущее.

Предстоящее Всенародное голосование по поправкам в Консти-
туцию России является важнейшим этапом дальнейшего развития 
демократии. Это не только укрепление суверенитета государства, 
но и очень своевременный шаг по закреплению социальных 
гарантий, основ равноправия сторон социального партнёрства, 
защиты неотъемлемых прав трудящихся на достойные условия и 
справедливое вознаграждение за труд. Более того, обновленная 
Конституция укрепит величие и могущество России!

Желаю всем мира, добра, благополучия. Пусть понятия «патрио-
тизм», «гражданственность», «Родина» будут так же дороги и свя-
щенны для нас, как и для наших предков.

Здоровья, счастья, успехов в созидательном труде, в делах и на-
чинаниях во благо Кубани и России!

С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения, 

депутат Госдумы РФ.

ИЮНЯ — особая дата в новейшей истории наш
День признания суверенитета и независимости

Уважаемые друзья! 
Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с главным государстве
праздником — Днём России!

Уважаемые друзья!
Будущее России 
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Уважаемые коллеги!

Президиум комитета краевого профсоюза 

работников здравоохранения РФ сердечно 

поздравляет вас с профессиональным праздником —

Днём медицинского работника!
Днём медицинского работника!

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ отряд врачей, фель-

дшеров, медсестёр, учёных, научно-

педагогических коллективов и учащихся 

медуниверситета и колледжей, фармацевтических 

работников и сотрудников санаторно-курортных 

организаций все свои силы и знания отдают сохра-

нению и укреплению главного богатства — здоро-

вья народа России. Наш профессиональный празд-

ник для россиян стал поистине всенародным.

В этот непростой для всех период, свя-

занный с распространением в мире новой 

коронавирусной инфекции, именно вы — 

работники здравоохранения — оказались на 

передовой в борьбе с болезнью. Нелёгким 

повседневным трудом вы охраняете величай-

шие ценности, дарованные человеку, — жизнь 

и здоровье, приходите на помощь, проявляя 

профессионализм и ответственность, состра-

дание и заботу.

Особые слова благодарности — ветеранам 

здравоохранения, которые остаются в строю, 

и тем ветеранам, которые сейчас находятся на 

заслуженном отдыхе.

Наши тёплые слова — и молодому поколению 

медработников, которые уже сегодня проявляют 

своё трудолюбие, высокую нравственность и же-

лание сохранить лучшие традиции российского 

здравоохранения.

От всей души желаем всем вам благополучия, 

стабильности и, самое главное, здоровья, опти-

мизма и веры в будущее!

Мира, добра, любви и счастья вам и вашим 

семьям! Оставайтесь верными своей профессии 

и гордыми от того, что избрали именно её делом 

своей жизни!
А.КЛОЧАНОВ.

Председатель краевого профсоюза.

индивидуальных 
предпринимателей и компаний 

в России пострадали от 
карантинных ограничений, 

введённых в связи 
с распространением коронавируса.

ЦИФ
РА

ЦИФ
РА
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ЧТО КАСАЕТСЯ последнего, 
то здесь успехи региональ-
ного профсоюза налицо. Так, 

сегодня действуют 12 краевых 
отраслевых соглашений, под их 
защитой трудятся 36643 члена 
профсоюза, что составляет 54% 
от их общего числа. 

Было заключено 3 новых крае-
вых отраслевых соглашений: в 
2015 году — с Управлением Фе-
деральной налоговой службы по 
краю, в 2016 году — с краевым 
Управлением Федеральной служ-
бы госрегистрации, кадастра и 
картографии, а два года назад — 

В ГОСТЯХ У «ЧТ» КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РФ

ДОСТОЙНОЕ 
РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ В СВОЮ очередь краевой профсоюз работ-

ников госучреждений и общественного 
обслуживания направил в ЦК профсоюза 

предложение о включении в перечень системоо-
бразующих предприятий организации ДОСААФ 
России.

По информации лидера регионального профсо-
юза О.Двинской, благодаря действиям руководства 
Минобороны, ДОСААФ России и ЦК профсоюза 
Общероссийская общественно–государственная 
организация «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» всё-таки 
была включена в перечень системообразующих 
предприятий, которым оказывается помощь го-
сударства.

Меры поддержки, утверждённые постанов-
лением Правительства РФ от 10.05.2020 №651 

предоставляются системообразующим организа-
циям в форме:

субсидий в целях финансового обеспечения  
(возмещения) затрат (части затрат) в связи с 
производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг;
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, аван- 
совых платежей по налогам;
госгарантий Российской Федерации по креди- 
там или облигационным займам, привлекае-
мым системообразующими организациями в 
рамках мер, направленных на решение неот-
ложных задач по обеспечению устойчивости 
экономического развития.
Однако общий пакет мер будет обсуждаться 

индивидуально для каждой организации, в том 
числе и для ДОСААФ.

ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ ПОМ
ОГ

Как известно, в период эпидемии коронавируса 
правительство страны приняло меры по оказанию помощи 
системообразующим предприятиям, пострадавшим 
из-за ограничительных мер, препятствующих 
распространению вирусной инфекции.

О
О

О
О

СРЕДИ НИХ: малоо-
беспеченные, мно-
годетные, непол-

ные, приёмные семьи; 
семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, ока-
завшиеся в трудной 
жизненной ситуации, 
не получившие соц-
поддержку, связанную 
с пандемией. Также 
помощь оказывается 
семьям, где оба ро-
дителя потеряли до-
ход. В ряде районов 
и городов края к этой 
работе активно под-
ключились и лидеры 
местных организаций 
профсоюзов, профак-
тив, которые вошли, 
а где-то и возглавили 
специальные рабочие 
группы Фонда.

Так, в Крымском рай-
оне только за неделю 
за помощью обрати-
лись 346 граждан. При 
этом члены эксперт-
ных групп, работаю-
щих непосредственно 
в поселениях, ходили 
по домам заявителей, 
чтобы удостовериться в 
необходимости их под-
держки. Итоговое же 
решение принималось 
рабочей группой Фон-
да, зампредседателя 
которой являлся лидер 
Крымской городской 

По поручению губернатора края В.Кондратьева в рамках про-
граммы «Пандемия 2020» благотворительным фондом помощи 
детям «Край добра» и краевой Общественной палатой про-
водилась важная работа 
в муниципальных образова-
ниях по оказанию адресной 
помощи семьям с детьми. 

По поручению губернатора края В.Кондра
ра Па е 2020 б а о ор е

БЛАГОЕ  ДЕЛО

п р о ф -
органи -
з а ц и и 
работни-
ков гос-
у ч р е ж -
д е н и й 
и общественного об-
служивания Александр 
Кропачёв.

По его сведениям,  
только за неделю было 
подготовлено и на-
правлено 130 заявок на 
оказание благотвори-
тельной помощи. Всего 
нуждающимся семьям 
выделено 880 тыс. ру-
блей, из которых по 10 
тыс. рублей перечис-
лено 46 многодетным 
семьям, а 84 семьи с 
одним или двумя деть-
ми получили по 5 тыс. 
рублей.

Несмотря на то, что 
материальная помощь 
от фонда досталась 
не всем, необходимые 
консультации и со-
действие в получении 
выплат из бюджета 
оказаны каждому из 
заявителей.

В другом районе 
края — Гулькевичском 
была организована 
бесперебойная работа 
телефонов для опера-
тивного реагирования 
на сообщения граждан, 

обратившихся с прось-
бами об оказании помо-
щи, для последующей 
их передачи в благотво-
рительные фонды. 

Экспертными груп-
пами оказывалось 
содействие по сбору 
пакета необходимых 
документов, которые 
потом тщательно про-
верялись. Затем на 
основании собранной 
информации уже чле-

ны рабочей группы, 
которую возглавила 
в этом районе лидер 
районной профорга-
низации работников 
госучреждений, пред-
седатель Обществен-
ной палаты муници-
пального образования 
Наталья Никитенко, 
рассматривали доку-
менты и после чего 
оформляли ходатай-
ство в адрес фонда 
«Край добра».

Работа проделана не-
малая. По состоянию на 
конец мая за поддерж-
кой обратилось 208 се-
мей. Из которых:

43 семьям помощь  
оказана из краевого 
бюджета;
154 семьи получили  
материальные вы-
платы через благо-
творительный фонд 
БФПД «Край добра»;
2 семьям помогли  
набором продуктов 
питания силами рай-
онных предприятий;
9 семьям, к сожале- 
нию, пришлось от-
казать в связи с не 
соответствием усло-
виям программы.

Всего на Кубани в рамках программы «Пан-
демия» только за один месяц благотворитель-
ную помощь от фонда «Край добра» получили 
более 3200 семей на сумму свыше 25 млн ру-
блей. Наибольшее количество обращений по-
ступает от многодетных семей, причём свыше 
30% от общего числа многодетных — это семьи 
с четырьмя и более детьми. К сожалению, испы-
тывают большие трудности достаточно много 
семей, где мама самостоятельно воспитывает 
детей. Каждая 12 семья, которая обращается 
за помощью, имеет ребёнка-инвалида. Также 
есть семьи, где болеют и сами родители. 
Средства фонда, а, следовательно, и выплаты 
нуждающимся, формируются из пожертво-
ваний. И та сумма, которую благотворители 
смогли направить семьям, говорит о том, что 
Кубань — насто ящий край добра.

ЗАМНАЧАЛЬНИКА 
Управления генерал-
майор Сергей Токарев и 

полковник полиции Федор Колба-
сюк выразили глубокую благодарность за 
мужество и героизм и пожелали крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни 
участникам Великой Отечественной войны 
— Алексею Игнатьевичу Яцкову, Николаю 
Михайловичу Яшкину, Алексею Федорови-
чу Студенцову, которые и в послевоенные 
годы продолжили службу в войсках, теперь 
уже правопорядка. За плечами каждого 
из них от 30 до 40 и более лет службы 
Родине. Кроме этого, во дворе домов, где 
проживают ветераны, военные музыканты 
Росгвардии выступили с концертами с обя-
зательными условиями — соблюдением 

В период празднования 75-й годовщины Великой 
Победы сотрудники и военнослужащие краевого 

Главного управления Росгвардии, ведомые своей 
профорганизацией и руководством, приняли 

активное участие в мероприятиях, посвящённых 
этой великой дате. Предлагаем вам краткую хронику 

акций памяти и благодарности.

Невзирая на 
сложные условия, 
краевое Управ-
ление Федеральной 
службы судебных 
приставов и его 
структурные под-
разделения не 
прекращают работу 
ни на день.

К СОЖ А Л Е Н И Ю, 
пришлось на вре-
мя отказаться от 

личных приёмов граж-
дан и некоторых других 

мероприятий, которые противо-
показаны в условиях эпидемии. 
Однако деятельность приставов 
должна идти и идёт своим хо-
дом. И этому, во многом, спо-
собствовала помощь, оказан-
ная приставам Краснодарской 
городской профорганизацией 
работников госучреждений 
и общественного обслужива-
ния. Выделенные городским 
профсоюзом стредства очень 
пригодились первичкам, ведь 
для них всегда, а сегодня осо-
бенно, приоритетной заботой 
остаётся сохранение здоровья 
работающих при выполнении 
служебных обязанностей.

Но и сам профком Управле-
ния не стоял в стороне — долго 
не раздумывал и решил также 
внести свой вклад в дело защиты 
здоровья членов профсоюза. 

Таким образом, за счёт 
профсоюзного бюджета для 
наших работников были при-
обретены: медицинские ма-
ски, бахилы, обеззараживаю-
щие составы и прочее.

Профсоюз помог, работа 
продолжается. Всем здоровья.

Оксана СТУСЬ.
Председатель 

профорганизации.
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 И  СЛАВА! И  СЛАВА!

социальной дистанции и наличием средств 
индивидуальной защиты.

Так же сотрудники Управления вневе-
домственной охраны краевого центра 
возложили венки к памятникам павших 
героев и приняли участие в акции «Бес-
смертный полк».

В свою очередь служащие Росгвардии 
Тихорецкого района от всего сердца по-
здравили с Днём Победы ветеранов — 
Георгия Георгиевича Артёмова и Бориса 
Михайловича Суровцева.

Сочинские росгвардейцы также чтят 
и помнят подвиг дедов. Они нанесли 
праздничный визит ветерану Гургену Гри-
горьевичу Мажгоряну, который не только 
принимал участия в боях за Берлин, но 
и после разгрома немецко-фашистких 
захватчиков продолжил сражаться за 
Родину на Советско-японском фронте.

В День Победы в городе Геленджике 
молодые люди в погонах приняли активное 
участие в открытии «Стены памяти» у вечно-
го огня с возложением цветов и отданием 

воинских почестей. А в Абинске в акции 
«Бессмертный полк» отличился председа-
тель профкома местного отдела вневедом-
ственной охраны Владимир Смолин.

м средств социальной дистанции и наличием
индивидуальной защиты.

Сочинские росгвардейцы также чтят 
и помнят подвиг дедов. Они нанесли

Гвардия салютует подвигу!Гвардия салютует подвигу!

БЛАГОЕ  ДЕЛОБЛАГОЕ  ДЕЛО

Кубань – край добраКубань – край добра

с Главным управлени-
ем Федеральной служ-
бы войск нац гвардии 
РФ по краю.

Ещё в 2017 году за-
ключено также Согла-
шение о взаимодей-
ствии с региональной 
Гострудинспекцией, 
позволяющее пред-
ставителям профсою-
за принимать участие 
в проведении со-
вместных проверок 
в организациях му-

ниципальных образований, где 
действуют первички.

А вот мест ны ми орга низа ция ми 
за клю чено 65 тер риториаль ных 
отраслевых согла шений с адми-
итрациями муниципаль ных об-
разований, городских и сельских 
поселений.

Всё в порядке в профсоюзе и с 
заключением колдоговоров. 

— В течение всего отчётного 
периода процент охвата пер-
вичных профорганизаций до-
говорами составлял более 95%. 
Их действие распространяется 
почти на 90% членов профсоюза. 
В прошлом году в 35 тероргани-
зациях профсоюза охват колдо-

говорами наших членов составил 
100%, — проинформировала 
делегатов О.Двинская.

На правозащитном поле крае-
вой профсоюз продолжает также 
активную деятельность. За пять 
лет профсоюзными инспекто-
рами проведено 3613 проверок 
соблюдения законодательства, 
оказана помощь 1935 членам 
профсоюза по подготовке до-
кументов в разные инстанции. А 
в судах рассмотрено 9 исковых 
заявлений. В результате экономи-
ческий эффект от правозащитной 
работы составил 14,171 млн руб. 
Вот только один пример: при 
участии правового инспектора в 
августе 2019 года в краевом суде 
было выиграно дело в пользу 
члена профсоюза ООТО ГУ МВД 
России по краю Е.Пискуновой. 
Ей зачли выслугу в спецстаж и 
выплатили досрочную пенсию по 
возрасту с момента обращения в 
Пенсионный фонд, т.е за полтора 
года. 

Также о положительной дина-
мике говорят цифры, связанные 
с деятельностью по охране труда, 
оздоровлением членов профсою-
за и их семей. Так, заметно увели-
чился отряд уполномоченных лиц 
по охране труда, что привело к ро-
сту числа выявленных нарушений 
законодательства. Увеличилось 
также льготное оздоровление в 
санаторно-курортных учрежде-
ниях ФНПР работников отрасли 
и членов их семей. Возросло и 
число оздоровленных детей чле-
нов профсоюза — с 5516 до 9526 
человек, а средства, выделенные 
для этого из профсоюзного бюд-
жета, увеличились с 828,2 тыс. руб. 
до 2029,4 тыс. руб. 

Эти и другие достижения не 
могли не сказаться на численно-

сти профсоюзных рядов — они 
заметно пополнились.

Ольга Александровна расска-
зала об одном случае, указываю-
щем на уровень профсоюзной со-
лидарности в период пандемии:

— …После заражения социаль-
ного работника, члена Лабинской 
райпрофорганизации коронавиру-
сом при выполнении служебных 
обязанностей, краевой профсоюз 
обратился к председателю нашего 
профобъединения, депутату Госду-
мы С.Бессараб насчёт установления 
допвыплат работникам соцзащиты 
населения. Ведь они находились 
и находятся в непосредственной 
зоне риска, вынуждены по службе 
постоянно посещать магазины, 
аптеки. Думаю, не без участия 
Светланы Викторовны вопрос 
решился положительно.

В обсуждении отчётного до-
клада председателя приняли 
участие председатель Молодёж-
ного совета краевой профорга-
низации Г.Стрюк, глава Каневской 
райпрофорганизации О.Гармаш, 
лидер ООТО ГУ МВД РФ по краю 
А.Дзюба, председатель Новорос-
сийской горпрофорганизации 
Е.Цуприянчик и руководитель 
Гулькевичской районной органи-
зации профсоюза Н.Никитенко.

Все выступающие на форуме 
и делегаты конференции дали 
удовлетворительную оценку дея-
тельности краевого профсоюза  
за отчётный период 2015–2020 
годов. Затем были избраны но-
вые составы комитета и прези-
диума, ревизионной комиссии, а 
также делегаты от региональной 
профорганизации на предстоя-
щий XI съезд Общероссийского 
проф союза.

И вот настало время опреде-
ляться с лидером краевого проф-
союза. Этот вопрос сложностей 
не вызвал, так как у делегатов 
конференции альтернативы Оль-
ге Двинской просто не было. Их 
доверие она заслужила долгими 
годами успешного руководства 
краевым профсоюзом. Именно 
она стала у профсоюзного руля 
на следующие пять лет. Редакция 
«ЧТ» поздравляет Ольгу Алек-
сандровну и уверена, что наше 
тесное сотрудничество продол-
жится.

В заключение фо-
рума его участники 
единогласно под-
держали кандидату-
ру Николая Водяно-
ва для избрания на 
должность предсе-
дателя отраслевого 
Общероссийского 
профсоюза. 

Д.РЯБИНИН.

ОТЧЁТЫОТЧЁТЫ

союзных рядов — они

И ВЫБОРЫИ ВЫБОРЫ СВОЮ очередь краевой профсоюз работ-
ников госучреждений и общественного

б ЦК ф

предоставляются системообра
циям в форме:

б й ф

б

ГосударствоГосударство
поддержит ДОСААФподдержит ДОСААФ

С РАННЕГО утра работники ведомства отдавали 
свои голоса за ту или иную работу, а незави-
симая комиссия фиксировала каждый голос. 

Отметим, что творческие работы для участия 
в конкурсе привозили со всего края и каждый 
отдел хотел выделиться оригинальностью и не-
стандартным подходом в оформлении наглядной 
агитации. 

Благодаря незаурядным талантам, проявленным 
сотрудниками ведомства, на протяжении недели 
все посетители имели возможность увидеть боль-
шую экспозицию, которая разместилась в холле 
Управления. Рассматривая каждую работу, можно 
убедиться насколько ответственные, патриотически 
настроенные работники трудятся в Службе. Все ри-
сунки поражают эмоциональной наполненностью, 
пронизаны гордостью за нашу страну и уважением 
к подвигу предков! 

Заметно, что к созданию шедевров приложили 
усилия и дети членов профсоюза.

Подобные конкурсы, бесспорно, обеспечивают 
стабильное социальное развитие и патриоти-
ческое воспитание, сплочение семей государ-
ственных служащих, стимулируют реализацию 
творческих способностей, повышение общего 
культурного уровня. Но главное — укрепляют 
основы духовно-нравственного единства обще-
ства и способствуют развитию творческой ини-
циативы.

Основными критериями оценки работ яв-
лялось их соответствие тематике Великой 
Отечественной войны. Оценивался также уро-
вень художественного вкуса, оригинальность 
исполнения, глубина раскрытия темы. Поэтому 
победная планка была высока и голосующим 
было крайне сложно определиться, кому же 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

««Мы помним!
Итоги конкурса на лучшую стенгазету под таким 
названием, посвящённого 75-летию Великой Победы, 
подвела профорганизация кубанских судебных приставов.

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

тра работники ведомства отдавали 

са на лучшую стенгазету под таакимса на лучшую стенгазету под тааким
освящённого 75-летию Великойй Победы, 

форганизация кубанских судебнных приставов.

Мы гордимсяМы гордимся!!»»

отдать своё предпочтение. Процесс подсчёта 
голосов растянулся на несколько часов. В итоге 
независимая конкурсная комиссия, которая 
состояла из руководства УФССП по Краснодар-
скому краю, членов профорганизации и пред-
ставителей общественного совета, определила 
трёх самых лучших.

Итак, призовые места конкурса «Мы пом-
ним! Мы гордимся!» распределились следую-
щим образом:

победил по праву коллектив   отдела по работе 
с обращениями граждан Управления;
вторыми стали сотрудники   Калининского 
райотдела;
бронза в руках работников   отдела докумен-
тационного обеспечения Управления.
Все призёры получили заслуженные денежные 

премии, а остальные участники конкурса — по-
чётные грамоты!

Ïîçäðàâëÿåì!
Краснодарское краевое профобъединение от всей 

души поздравляет 
с днём рождения:

СЕМЁНОВУ 
Елену Анатольевну 

— председателя координационного совета орга-
низаций профсоюзов МО Павловский р-н,

КОВАЛЕНКО 
Дмитрия Александровича 

— водителя АХО профобъединения,
ОБУХОВУ 

Марину Александровну 
— председателя координационного совета орга-

низаций профсоюзов МО Кавказский р-н.


Краевая организации профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов искренне 
и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
СОЛОМАХУ 

Сергея Васильевича 
— гендиректора ООО «СЗСМ» г.Славянска-на-

Кубани,
МАСЛОВА 

Александра Александровича 
— председателя Фонда «Социальная поддержка 

ветеранов строителей Кубани».


Крйком профсоюза работников жизнеобеспече-
ния горячо и сердечно поздравляет

с юбилеем:
ГОРОДКОВА 

Игоря Георгиевича 
— председателя объединённой профорганизации 

работников ЖКХ г.Краснодара,

ЛЕВЕНТЮК 
Марину Николаевну

— председателя профорганизации ООО «РЭП 
№34» г.Краснодара,

СТРАТУЛАТ
Клару Александровну 

— председателя КРК краевой организации проф-
союза,

КИРИЛЕНКО 
Наталью Анатольевну 

— председателя профорганизации МУП г.Сочи 
«Водоканал»;

с днём рождения: 
РАДЧЕНКО 

Владимира Викторовича 
— гендиректора МУП «Водоканал» г.Кропоткина,

БОЙКО 
Андрея Васильевича 

— директора филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Тихорецкэнергосбыт»,

БЕСЕДИНУ 
Ольгу Анатольевну 

— председателя профорганизации филиала ФГБУ 
«Центр спортивной подготовки сборных России» 
г.Сочи,

ИВАНЧЕНКО 
Антонину Петровну 

— председателя профорганизации МУП «Тепло-
водкомплекс Кавказский» ст.Кавказской,

КОРНИЛОВУ 
Татьяну Владимировну 

— председателя профорганизации ООО «Сочи-
Бриз».


Крайком профсоюза работников культуры сер-

дечно поздравляет 
с  днём рождения:

ЛИВН 
Полину Александровну 

— председателя первичной профорганизации 
краснодарского Центра культуры.

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, выданный ГБПОУ Краснодар-
ского края «Славянский сельскохозяйственный техни-
кум» на имя ПУГАЧЁВОЙ Виктории Николаевны, считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

ПОПРАВКА об его обе-
спечении должна под-
держать не только ра-

боту РТК, но и региональных 
трёхсторонних комиссий. 
Конечно, соцпартнёрство — 
это более ёмкое понятие, 
включающее в себя и пере-
говоры по подготовке кол-
договоров на предприятиях, 
и отраслевых соглашений. 
Все эти глубинные процессы 
теперь найдут отражение 
в Конституции. А это при-
даст институту социального 

партнёрства особый вес, и, самое 
главное, будет заставлять чиновни-
ков активно участвовать в диалоге. 
Таким образом, на деле гарантирует-
ся защита социально-трудовых прав 
наёмных работников.

Должен сказать, что и другие поправ-
ки в Конституцию, о которых я не сказал 
подробно, очень существенны. 

боту
трёх
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это 
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Все 
тепе
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Таким образ
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Поправкам – 
Значительно расширяются 

полномочия Совета Федерации, 
Госдумы, уточняются полномо-
чия Президента России. Всё это, 
безусловно, должно благотвор-
но отразиться на эффективно-
сти организации госуправления 
и оздоровлении политической 
и общественной жизни страны. 
Предлагаемые поправки, в слу-
чае их принятия, должны далее 
вести к пересмотру ряда норм 
законодательства, изменениям 
в статусе депутатов Госдумы 
и членов Совета Федерации с 
тем, чтобы исключить любые 
отступления от Основного 
закона страны.

Хочу напомнить, что все 
профсоюзы России 29 янва-
ря на заседании Генераль-
ного Совета ФНПР под-
держали разработанные 
поправки. Это решение 
было подтверждено Ис-
полкомом ФНПР 18 марта.

Вот почему я поддерживаю поправ-
ки в Конституцию России и считаю, 
что члены профсоюзов, все граждане 
должны принять активное участие в 
голосовании 1 июля!

Крраснодарское краевое профобъе
душии поздравляет 

с днём рождения:
СЕМЁНОВУ Ё

Елену Анатольевн
— председателя координационно

низаций профсоюзов МО Павловск
КОВАЛЕНКО 

Дмитрия Александро
— водителя АХО профобъединен

ОБУХОВУ
Марину Александро

— председателя координационно
низаций профсоюзов МО Кавказски

  
Краевая организации профсою

строительства и промстройматери

да!да!
Оформить подписку на газету Оформить подписку на газету 
профсоюзов Кубани «Человек труда»профсоюзов Кубани «Человек труда»
можно  на сайте Почты России можно  на сайте Почты России 
https://podpiska.pochta.ruhttps://podpiska.pochta.ru  
в разделе Другие сервисы — в разделе Другие сервисы — 
Подписка Подписка 
онлайн, а такжеонлайн, а также
в почтовых в почтовых 
отделениях края.отделениях края.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ÍÎÂÛÉ ÍÎÂÛÉ 
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:
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«СТРОИТЬ ПРОФСОЮЗ«СТРОИТЬ ПРОФСОЮЗ
НОВОЙ ФОРМАЦИИ»

В прошедшей онлайн-сессии Всероссийской 
педагогической школы Общероссийского 

проф союза образования приняли участие более 
500 человек. Ими были не только молодые пре-

подаватели профессиональных образовательных 
организаций страны. В сессионных занятиях также 

приняли участие члены региональных cтуденческих 
координационных советов профсоюза, cоветов молодых педагогов 
и клубов «Наставник», действующих при профсоюзе. 

В ЧАСТНОСТИ, люди жаловались на 
принуждение со стороны работо-
дателей уходить в неоплачивае-

мый отпуск и невозможность встать на 
учёт как безработным из-за отсутствия 
постоянной регистрации. Среди по-
страдавших — и дети-сироты, которые 
до получения квартиры от государства 
документально не имеют постоянного 
места жительства. На приёме к партий-
ному лидеру обратилась и председатель 
Староминской районной профоргани-
зации работников образования Елена 
Толстова:

«Дмитрий Анатольевич, моя основная 
задача как профсоюзного деятеля -- за-
щита социально-экономических прав 
работников образования. Да, и сама 
более 25 лет проработала в школе. По-
этому не понаслышке знаю о проблемах 
педагогов при начислении досрочной 
пенсии. В условиях карантина учителей 
перевели на дистанционную работу с 
применением видеообучения по сети 
Интернет. Возникает вопрос, который 
очень волнует всё преподавательское 
сообщество, подлежит ли этот период, 
а именно период дистанционного обу-
чения, включению в специальный стаж 
педагогической деятельности?».

Медведев заверил, что дистанци-
онное обучение будет учитываться в 
общем педагогическом стаже. А также 
сообщил, что будет проведена инфор-
мационная работа, чтобы у учителей не 
возникало беспокойства.

Педагоги получили
профподдержку

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев не так 
давно провёл на площадке Правозащитного центра партии 
онлайн-приём граждан по вопросам защиты трудовых прав. 
На повестке стояли вопросы, касающиеся интересов наёмных 
тружеников в регионах. 
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КОНКУРС проводился региональным министерством 
образования, науки и молодёжной политики, кубанским 
профсоюзом работников образования и Институтом 

развития образования края. Эти состязания имели своей 
целью выявление, демонстрацию и дальнейшее распро-
странение передового педагогического опыта, поиск инно-
вационных педагогических технологий. Но, прежде всего, 
они были направлены на обнаружение новых форм работы, 
связанных с образованием и коррекционно-развивающим 
сопровождением обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями. А также — на развитие творческой актив-

Кстати, «федеральный» онлайн-приём 
лидера партии завершил неделю дис-
танционных приёмов и консультаций 
по вопросам защиты трудовых прав, 
которая проходила в регионах в мае. 
И, конечно, наш кубанский профсоюз 
и здесь не сидел, сложа руки. Так, в 
рамках недели тематических приёмов 
специалисты правового отдела аппарата 
комитета региональной организации 
профсоюза консультировали работни-
ков образования, своих членов проф-
союза по всем актуальным вопросам 
социально-трудовой повестки.

ности специалистов в области дефектологии, обеспечение их 
личностной и профессиональной самореализации.

Идея конкурса профмастерства для педагогов коррекци-
онных учреждений возникла ещё в 2013 году. Отрадно, что 
именно наш край был его первооткрывателем. Кроме того, 
особенностью конкурса является то, что участники со-
ревнуются в двух номинациях: первая номинация (или 
основная) — «Лучший учитель-дефектолог»; вторая — 
«Лучший молодой учитель-дефектолог».

В этом году состязания проходили в особых 
условиях — с учётом сложившейся ситуации с 
распространением коронавируса конкурсные меро-
приятия состоялись в дистанционном режиме. 

Первый этап включал в себя следующие ис-
пытания: «Методическое портфолио учителя-
дефектолога»; эссе на тему «Каким должен 
быть современный дефектолог»; «Интернет-
ресурс». В рамках второго этапа конкурса 
его участники прошли два испытания: «Са-
мопрезентация» и «Конспект урока/занятия 
с методическим обоснованием». Был и 
третий этап, который прошёл в формате 
онлайн-конференции. В заключительный 
конкурсный тур вышли финалисты, на-
бравшие наибольшие количество баллов 
по результатам предыдущих этапов. 

Стоит отметить, что в составе жюри 
оценивала конкурсантов замзаведующе-
го орготделом аппарата комитета краевой 

профорганизации Ирина Ганус. Само итоговое решение 
жюри далось нелегко. Победители, лауреаты и призёры 
определились только после финального состязания в рам-
ках дискуссионной площадки «Дефектологическая наука и 
практика в России: ответы на вызовы времени».

АБСОЛЮТНЫМИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 
ПРИЗНАНЫ:

в номинации   «Лучший учитель-дефектолог» — учитель-
дефектолог МАДОУ №8 «Гармония» г.Новороссийска 
Александра Зинченко;
в номинации   «Лучший молодой учитель-дефектолог» — 
педагог армавирской школы-интерната №3 Ксения 
Пастухова.

ПРИЗЁРАМИ КОНКУРСА СТАЛИ:
в номинации   «Лучший учитель-дефектолог» — замди-
ректора по коррекционной работе, учитель трудового 

обучения сочинской школы-интерната №2 Александр 
Зинуров;

в номинации   «Молодой учитель-дефек-
толог» — учитель-дефектолог новороссийской 
МАДОУ №8 «Гармония» Анастасия Голодняк.

ЗВАНИЕМ ЛАУРЕАТОВ ЖЮРИ УДОСТОИЛО:
в номинации   «Лучший учитель-дефек толог» 

— замдиректора по учебно-воспитательной 
работе, учителя биологии школы №59 краевого 

центра Инну Шмаль;
в номинации   «Молодой учитель-де-

фек то лог» — учителя профессионально-
трудового обучения школы-интерната №7 
Кавказского района Вадима Пронина. 

Победители, призёры и лауреаты на-
граждены денежными премиями крае-
вой организации профсоюза. 

Руководство регионального проф-
союза и профактив поздравляют всех 
участников состязаний с ярким событием 
в их профессиональной жизни и желают 
дальнейших успехов!

Н.ПОКРОВСКАЯ.
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ОТКРЫВАЯ заседание, председатель краевой 
организации профсоюза Сергей Даниленко 
отметил, что «проведение мероприятия в 

онлайн-формате в профсоюзный Год цифрови-
зации не стало для нас новшеством, ведь все 
предыдущие годы мы уверенно развивались 
технологически, обеспечив качественное ин-
формационное сопровождение всей структуры 
нашей организации». Далее Сергей Николаевич 
выступил с подробным докладом, посвящённым 
решениям VIII Съезда Общероссийского проф-
союза образования.

Следующим вопросом повестки дня стал 
публичный отчёт о деятельности комитета 
регионального профсоюза за прошлый год. В 
нём спикерами проанализирована работа за 
прошедший период, подведены итоги по всем 
направлениям деятельности, поставлены задачи 
на предстоящее время до конца текущего года. 
Особое внимание было уделено проводимой 
работе по защите социально-трудовых прав и 
интересов работников отрасли и обучающихся, 
мерам социальной поддержки работников об-
разования края, реализованных в 2019 году.

Участники расширенного заседания обсудили 
форматы проведения запланированных бли-
жайших акций и мероприятий, регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер», утвердили Положение о кураторстве в 
краевой профорганизации, а также план работы 
её комитета на второй квартал 2020 года. 

Завершающим вопросом повестки дня 
стало обсуждение положения с соблюдением 
трудовых прав работников образования края 
в условиях ограничительных мер по борьбе с 
коронавирусной инфекцией.

СОГЛАСНО региональной квоте, 
участниками онлайн-сессии стали 
шесть представителей краевой 

организации профсоюза: препо-
даватель Ейского полипрофильного 
колледжа Алексей Корниенко, со-
циальный педагог Краснодарского 
педагогического колледжа Арина Ма-
житова, учитель начальных классов 
усть-лабинского образовательного 
холдинга «Детство без границ» Диана 
Ханкишева, педагог-психолог СОШ №4 
им.В.М.Евскина города-курорта Анапа 
Алёна Панчишко, методист Центра 
развития образования Кущёвского 
района Алла Полякова и учитель 
СОШ №12 им.А.С.Пушкина Кавказско-
го района Алина Куракина.

В программу ВПШ профсоюза 
вошли блиц-встречи, разнообразные 
мастер-классы с участием лучших 
специалистов и партнёров Общерос-
сийского профсоюза. Свои лекции и 
вебинары вели лауреаты и победите-
ли Всероссийских профессиональных 
конкурсов, активисты молодёжного 
педагогического движения.

В свою очередь актуальную тему 
привлечения молодых кадров си-
стемы среднего профобразования к 
работе с профсоюзом развила глав-
ный специалист отдела профобра-
зования аппарата профсоюза Галина 
Скоморохова. По её словам, текущая 
и будущая деятельность профоргани-
заций в этом направлении говорит о 
том, что Общероссийский профсоюз 
стоит только в начале большого пути 
к новым интересным проектам.  

Заметим и то, что в заключитель-
ный день онлайн-сессии слово перед 
учащимися взял и председатель Со-
вета молодых педагогов кубанской 
профорганизации и в тоже время 
лидер СМП при центросовете Обще-
российского профсоюза Дмитрий 
Завертаный. 

К разговору с участниками и спи-
керами онлайн-сессии, конечно, 
подключилась и председатель Обще-

«За отчётный период члены Совета молодых преподавателей ву-
зов стали победителями международного конкурса «Учимся учить», 
а также приняли участие в международной научно-практической 
конференции молодых ученых «Проблема совершенствования про-
фессиональных компетенций профессорско-преподавательского 
состава педагогических вузов: новые кадры — высшей школе» 
в Казахском национальном педагогическом университете имени 
Абая. 

Одним из победителей конкурса стала преподаватель ГБОУ ИРО 
края Елена Куренная. А на  конференции она представила доклад 
на тему «Сопровождение профессионального становления и само-
реализации начинающего педагога Краснодарского края».

Во время Всероссийской научно-практической конференции «Роль 
и место профсоюза в ХХI веке: актуальные вопросы социального 
партнёрства» члены Совета являлись модераторами секции «Развитие 

и реализация потенциала молодёжи и 
студентов в профсоюзной деятельно-
сти», по итогам работы которой была 
принята резолюция.

Отдельно в своём выступлении 
Игорь Сергеевич остановился на 
Всероссийском конкурсе «Траекто-
рия успеха»: «Программы первичных 
профорганизаций Кубанского и Со-
чинского госуниверситетов в 2019 
году стали финалистами конкурса, а 
программа первички профорганиза-
ции Армавирского государственного 
педагогического университета по 
развитию информационной дея-
тельности заняла почётное второе 
место».

В ходе заседания молодые спе-
циалисты и учёные утвердили изме-
нения в плане работы Совета, а также 
обсудили организацию и проведение 
предстоящих мероприятий в текущем 
году.

С.МИНАЕВ.

В конце мая, в режиме видеоконференции состоялось 
заседание Совета молодых преподавателей вузов 
края. В его работе приняли участие преподаватели 
из Армавирского государственного педуниверситета, 
Кубанского госуниверситета, Кубанского государственного 
технологического университета, Сочинского госуниверситета, 
Института развития образования края, филиалов КубГУ 
и КубГТУ, а также председатели первичных профорганизаций 
работников вузов.

ОТКРЫЛ онлайн-заседание председатель краевой организации 
профсоюза образования Сергей Даниленко. Он выступил с 
докладом об итогах прошедшего съезда Общероссийского 

проф союза. Особое внимание профлидер уделил работе с вузовской 
молодёжью из числа профессорско-преподавательского состава, 
отметив при этом, что деятельность Совета необходимо развивать 
и совершенствовать: «Кому как не молодым преподавателям идти в 
ногу со временем, используя инновации 
и информационные технологии, быть в 
авангарде профдвижения отрасли!».

Председатель Совета, доктор педа-
гогических наук, профессор кафедры 
педагогического и пси холого-педа го-
ги чес кого образования Сочин ского 
госуниверситета Игорь Казаков в свою 
очередь подвёл итоги работы Совета 
за 2019 год:

На дистанции
Перед последним расширенным 
заседанием президиума краевого 
профсоюза образования с учётом сло-
жившейся ситуации с распространением 
ковид-19 было принято решение о прове-
дении его в дистанционном формате. Ещё 
накануне в онлайн-режиме прошло под-
ключение 44 председателей местных 
профорганизаций, а также лидеров всех 
первичек высшего и среднего профессио-
нального образования, во время которого 
была подтверждена полная готовность к 
участию в работе предстоящего форума.

ПЛЕНУМЫПЛЕНУМЫ

В прошедшей онлайн-сессии Всероссийской

ВЕСТИ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ВЕСТИ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ РФИ НАУКИ РФ

российского профсоюза образования 
Галина Меркулова. Впервые за много-
летнюю практику проведения школы 
ей удалось лично присутствовать на 
ежедневных мероприятиях, пусть и в 
онлайн-режиме. 

Подводя итоги обучения, она обра-
тилась к организаторам и участникам 
занятий: 

«Я уверена, что в рамках тех со-
бытий, что вы переживаете, обучаясь 
в профсоюзной школе, участвуя в её 
мероприятиях, лекциях и мастер-
классах, вы обязательно повышаете 
свой профессионализм. И я уверена, 
что это для вас очень важно… Мы с 
вами вместе, и уже сегодня (не надо 
ждать светлого будущего!), с каждым 
днём своей работы в родном проф-
союзе, в самом лучшем профсоюзе 
страны, будем развиваться, двигаться 
и строить профсоюз новой форма-
ции. Спасибо вам, дорогие. Я вас лю-
блю, верю вам и надеюсь на вас!».

Все четыре дня занятий требо-
вали от участников школы немало 
внимания и дисциплины. И чтобы 
немножко их «расслабить», органи-
заторы под самый занавес сессии 
предоставили возможность для 
проведения поэтического флешмоба. 
Своими стихотворческими даро-
ваниями поделились с коллегами 
члены Совета молодых педагогов и 
клуба «Наставник».

К.ХАРЧЕНКО.
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состава педагогических вузов: новые кадры — высшей школе» 
в Казахском национальном педагогическом университете имени

видеоконференции состоялось 
одых преподавателей вузов 
няли участие преподаватели 

дарственного педуниверситета, 
ситета, Кубанского государственного 
верситета, Сочинского госуниверситета, 

разования края, филиалов КубГУ 
седатели первичных профорганизаций 

Под надёжнымПод надёжным
крыломкрылом

В 2017 году по инициативе краевой организа-
ции профсоюза при поддержке президиума 
Совета ректоров края и республики 
Адыгея создан Совет молодых препо-
давателей вузов при региональном 
отраслевом профсоюзе.

Основной задачей Совета является 
усиление работы вузовских профор-
ганизаций по вовлечению молодых 
преподавателей и учёных в активную 
профсоюзную работу.

Деятельность Совета направлена на повы-
шение эффективности работы первичных проф-
организаций высшего образования по предста-
вительству и защите социально-трудовых прав и 
интересов молодых работников, в том числе на 
поддержку инициатив молодых преподавате-
лей в реализации профессиональных навыков. 
Совет также призван способствовать консоли-
дации опыта вузовских первичек по работе с 
молодыми специалистами и учёными.

НАША СПРАВКА:НАША СПРАВКА:

И ДЛЯ ТОГО, чтобы поиск 
работы был более резуль-
тативным, специалисты 

портала hh.ru подготовили 
актуальные советы, которые 
помогут быстрее решить во-
прос с трудоустройством даже 
в кризис, явившийся во многом 
результатом распространения 
необходимых ограничительных 
мер из-за пандемии опасного 
вируса. 

ЕСЛИ СПРОС НА ВАШУ 
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь 
УПАЛ, есть один вариант 

действий — сменить профиль. 
Хотя бы временно, пока ситуа-
ция не стабилизируется. Поду-
майте, в какую специальность 
вы могли бы довольно быстро 
переквалифицироваться. Ищи-
те что-то максимально близкое 
к вашей профессии: смотрите 

на смежные области, которые 
в условиях турбулентности не 
пострадали, мало пострадали 
или даже выросли (например, 
продуктовый ритейл, онлайн-
услуги и ИТ-сфера).

 ПЕРЕСМОТРИТЕ И САМУ 
СТРАТЕГИЮ ПОИСКА 
РАБОТЫ. Если конкурен-

ция в вашей профессиональной 
сфере выросла, то придётся 
удвоить или утроить время и 
усилия, потраченные на поиск 
работы.

 ЕСЛИ РАБОТА НУЖНА 
СРОЧНО, а на переква-
лификацию требуется 

много времени, нужно искать 
предложения для профессий 
с «быстрым входом» (курьеры, 
продавцы в рознице, складские 
рабочие, таксисты). Самые вос-
требованные из них сейчас — 

курьеры и комплектовщики 
на склад, кладовщики. Это воз-
можность продержаться, пока 
вы ищете другие варианты или 
переучиваетесь.

 ПОДКЛЮЧИТЕ К ПОИС-
КУ РАБОТЫ ДРУЗЕЙ И 
ЗНАКОМЫХ. Расскажите, 

какую работу вы ищете и в чем 
ваши сильные стороны. Попро-
сите их направить ваше резюме 
в отдел по работе с персона-
лом компаний, в которых они 
работают.

 ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОИ 
ПОЖЕЛАНИЯ К РАБО-
ТЕ, распределив их на 

две группы: «самое важное» и 
«было бы неплохо». Исключите 
всё что не относится к самому 
важному. Соотнесите то, что 
осталось, с реалиями рынка. 
Если окажется, что ваши ожи-

дания выше того, что пред-
лагает рынок, вам придётся их 
пересмотреть. Учитывайте, что в 
трудные времена работодатели 
стремятся одной вакансией 
закрыть сразу несколько по-
требностей.

 РАСШИРЬТЕ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ВОЗ-
МОЖНЫХ Д ЛЯ ВАС 

ФОРМАТОВ РАБОТЫ. Рас-
смотрите варианты удалённой 
работы (ищите их не только в 
своём городе и регионе), про-
ектной занятости или разовой 
подработки. Хорошо зарекомен-
довав себя на разовом проекте, 
в дальнейшем, когда ситуация 
нормализуется, можно получить 
постоянную должность.

 ВЫДЕЛИТЕ ВРЕМЯ, В КО-
ТОРОЕ ВЫ БУДЕТЕ ПРО-
СМАТРИВАТЬ ВАКАН-

СИИ И РАССЫЛАТЬ РЕЗЮМЕ, 
отвечать на письма рекрутёров 
и писать напрямую потенциаль-
ным руководителям (например, 
используя социальные сети). 
Установите себе правило: вы за-
нимаетесь этим с 9:00 до 15:00.

 ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕЖ-
НИМ РАБОТОДАТЕЛЯМ. 
Может быть, там появи-

лась вакансия для вас. Ваша цен-
ность для бывшего вашего ра-
ботодателя в том, что вам легко 
будет адаптироваться, вы уже 
знаете деятельность компании и 
внутренние процессы. Не стоит 
отбрасывать этот вариант только 
из-за принципа «уходя — уходи».

КАК ИСКАТЬ
РАБОТУ В В ККРРИИЗЗИИСС
В последнее время конкуренция на кубанском рынке труда только усиливается. 
Ситуация в этой области складывается непростая. Но как говорят, «поиск 
работы — тоже работа», особенно сейчас, когда количество вакансий резко пошло 
на убыль. Эксперты отмечают, что сегодня средний уровень конкуренции среди 
соискателей Кубани достиг более 7 человек на место, а в Краснодаре он ещё выше — 
12 соискателей на одно предложение о работе.
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ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

В УСЛОВИЯХВ УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИПАНДЕМИИ

КРОМЕ ТОГО, на три ме-
сяца будет продлён срок 
предоставления пособий 

тем, кто потерял работу после 
1 марта. Получить выплату 
можно будет до 1 октября. 
Для продления необходимо 
лишь обратиться в службу за-
нятости. 

Также с 1 мая уже увеличено 
минимальное пособие по безра-
ботице втрое — до 4,5 тыс. ру-
блей. А индивидуальные пред-

По итогам 
совещания о ситуации 

на рынке труда в период пандемии 
Президент РФ В.Путин одобрил предложения 
о новых мерах поддержки граждан, временно 
оказавшихся безработными. Помощь будет оказана россиянам, 
не имевшим подтверждённого дохода, индивидуальным 
предпринимателям, гражданам, у которых закончился срок 
по предоставлению пособий по безработице, а также всем, кто 
лишился работы не по причине распространения инфекции. 

приниматели, которые были 
вынуждены прекратить свою 
деятельность после 1 марта 
в период пандемии, смогут по-
лучать максимальный размер 
пособий — 12310 рублей — в те-
чение трёх месяцев.

«Вероятно пик безработицы 
придётся на третий квартал. 
В этих условиях дополнительная 
господдержка гражданам крайне 
необходима, как и увеличение 
минимального размера посо-

бия», — прокомментировала 
ситуацию лидер кубанских 
профсоюзов, депутат Госдумы 
Светлана Бессараб.

Член думского Комитета по 
труду, соцполитике и делам 
ветеранов пояснила, что на 
поддержку надеются и семьи 
с детьми, в которых один из 
родителей или оба потеряли 
работу. Они получат по три 
тыс. рублей на каждого не-
совершеннолетнего ребёнка, 
причём, вне зависимости от 
даты постановки на учёт в 
качестве безработных. 

«В период действия ограни-
чений трудоустройство, объек-
тивно, было затруднительным, 
поэтому сроки предоставления 
пособий безработным продле-
ны. Все инициативы будут реа-
лизованы в максимально сжатые 
сроки», — уверена профлидер.

К.Пастухова

А.Зинченко

Е.Толстова
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РУКА ПОМОЩИ
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достигла 
численность официально 

зарегистрированных 
безработных в России. 

Такие данные представил министр труда 

и соцзащиты Антон Котяков. 

А вот по методологии МОТ в стране без работы 

осталось уже около 5 млн граждан, что 

составляет 6% среди населения 
трудоспособного 

возраста.
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САРАНЧА
Александр Сергеевич
1921г. — 1993г.
Лейтенант медицинской службы, в ноябре 
1941-го ушёл на фронт. 

Свой боевой путь окончил в победном 45-м в Бер-
лине. Участвовал в обороне Ленинграда. В июле 1944 
года был ранен. Награждён орденами Красной звезды 
и Отечественной Войны I степени, многочисленными 
медалями.

СМОЛЬНИКОВ
Сергей
Дмитриевич
1916г. — 1982г.
Родился на Урале 
в Копейском районе 
Челябинской области.

С первых дней войны рвал-
ся добровольцем на фронт, 
но по возрасту отказыва-
ли. Еле дождался призыва, 
воевал на Малой Земле, был 
несколько раз ранен, дошёл 
до Берлина.

Победу Сергей встретил 
в Германии. Там познакомился с будущей 
женой Галиной, которую угнали немцы на 
работы в Германию. Здесь они встретились 

и здесь же поженились. По-
том попал в Польшу, где был 
комендантом. Службу окон-
чил в 1947-м и вернулся на 
Урал в звании капитана. По 
состоянию здоровья комис-
сией признан инвалидом.

За боевые заслуги Смоль-
ников был награждён ор-
деном «Красной Звезды», 
медалями «За отвагу», «За 
мужество», юбилейными 
медалями. 

В 1950 году переехал 
с семьёй в посёлок Со-
ветский,  где работал 
учётчиком-кладовщиком. 
Сергей Дмитриевич счи-
тал себя счастливым и 

богатым человеком, ведь у него родились 
пятеро детей: четверо сыновей и дочурка 
Любонька.

АНДРЕЕВ 
Александр Алексеевич
1926г. — 2012г.
Родился 26 июля в семье рабочего в деревне 
Старицы Волосовского района Ленинградской 
области.

В 1941 году Саша окончил 7 классов и в июле 15-
летним подростком уехал в Ленинград работать на 
завод «Металлист». Первая запись в его трудовой 
книжке — «слесарь-сборщик стрелкового оружия за-
вода №17 «Металлист» г.Ленинграда».

В январе 1943 года призван в армию. Воевал Алек-
сандр на 2-м Белорусском фронте. После разгрома 

фашизма продолжил  военную службу в Северной группе 
войск, был курсантом учебного батальона 70-й стрелковой 
дивизии, командиром отделения 132 стрелкового полка, 
командиром  мотоциклетного отделения 20-й танковой 
дивизии. 

После демобилизации в январе 1951 года в звании стар-
шины Александр Алексеевич работал учителем физкульту-
ры в Ленинградской области, а после переезда на Кубань — 
в восьмилетней школе №44 ст.Новодеревянковской. Заочно 
окончил в 1958 году Ейское педагогическое училище.

Награждён Андреев орденом Отечественной войны II 
степени, многими медалями, в том числе «За победу над 
Германией». Его трудовая деятельность была отмечена 
Почётными грамотами Совета Министров СССР, Мини-
стерства просвещения РСФСР, Краснодарского крайоно 
и Каневского районо.
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БЕЛИЧЕНКО
Григорий
Иванович
1917г. — 1994г. 
Прошёл боевой путь от 
Сталинграда до Праги, получив 
звание «гвардии сержант».

С середины 1943 года воевал в 
составе 289-го гвардейского Вис-
ленского Ордена Кутузова стрел-
кового полка. 

Уже после победы над Герма-
нией служил в Праге, участвовал 
в разминировании и уничтожении 
разрозненных фашистских под-
разделений. Там получил тяжёлое 
ранение и около полугода провёл в 
госпитале. Имел боевые медали: «За 
отвагу», «За Оборону Сталинграда», 
«За взятие Праги», «За Победу над 
Германией» и многие другие.

После демобилизации Григорий 
Иванович работал нефтяником.

родолжил военную службу в Северной группепр

СКОРОБОГАТЫЙ
Влас Федосеевич
1893г. — 1947г.
Мой прадед по материнской линии 
потомственный кубанский казак, уро-

женец станицы 
Варениковской 
Крымского района 
Краснодарского 
края. Был участ-
ником двух войн: 
Гражданской 
и Великой Отече-
ственной.

Летом 1941 года, 
когда прадеду ис-
полнилось 48 лет, он 
добровольцем ушёл 
на фронт, попав в ра-
бочий батальон. Рыл 
окопы, строил дзоты, 
участвовал в укре-

плении «Голубой линии», проходившей вдоль 
реки Кубань. Затем воевал, продвигаясь по ли-
нии фронта в направлении Северного Кавказа. 

Нам мало что известно о его фронтовой био-
графии. Как мы не просили, прадед не любил 
рассказывать о войне. Единственное знаем, что 
после победы над Германией прадеда сразу 
перебросили на русско-японскую войну. На тот 
момент ему было 53 года. Уставший, больной, 
прошедший две страшные войны, он продол-
жал трудиться на военной кухне, развозя хлеб 
и продукты на передовую солдатам.

Мой прадед Влас Федосеевич был на-
граждён: орденами Славы, За заслуги перед 
Отечеством, медалью «За освобождение 
Кавказа» и «За победу над Японией». А также, 
получил сталинский подарок — меховую шубу 
и 5 метров шёлка.

Вся наша огромная семья всегда будет 
помнить о нашем герое, так много сделав-
шем для общей Великой Победы!

Елена АЛЁШКИНА.
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С прискорбием...
Профсоюз строи-

телей края выража-
ет соболезнования 
родным и близким 
в связи со смертью 
бывшего председа-
теля краевой терор-
ганизации проф-
союза работников 
строительства и 
промышленности 
строительных мате-
риалов Александра 
Владимировича 
ВЛАСОВА.

Скорбим вместе 
с вами.

В нём приняли участие 
немцы (сборная Германии), 
румыны (сборная Румынии) 
и юноши села Витязево в 
возрасте от 16 до 20 лет, не 
успевшие эвакуироваться или 
не попавшие в ряды Совет-
ской Армии, представлявшие 
по версии немцев сборную 
Северного Кавказа.

В первом матче витязевцы 
разгромили команду Румы-
нии со счётом 6:2. Этого не 
ожидали ни немцы, ни румы-
ны — в этот день футбольную 
команду Северного Кавказа 
выгнали на самые тяжёлые 
работы. На следующий день 
победу над румынами со счё-
том 3:0 одержала и сборная 
Германии. Перед финальным 
матчем витязевской команде 
пригрозили расстрелом всей 
команды.

На финальный матч, 
который прошёл 23 июля 
1943 года пригнали селян — 
не меньше 500 витязевцев, 
а вокруг стадиона находи-
лись вооруженные солдаты 
с собаками. В первом тайме 
фашисты выигрывали 3:0 — 

судивший матч немецкий офи-
цер позволял своим игрокам 
вести грубую игру. Во время 
перерыва капитан команды 
Северного Кавказа Константин 
Александров сказал своим ре-
бятам: «Пусть нас лучше убьют, 
чем останемся в живых и опо-
зорим родных и односельчан». 
Второй тайм — счет 1:4 — на 
немецкую оборону обрушился 
вал яростных атак витязевских 
футболистов. За пять минут до 
финального свистка сравняли 
счёт — 4:4. До конца второ-
го тайма Иван Кукко нанёс 
пушечный удар в «девятку», 
тем самым принеся «сборной 
Северного Кавказа» победу 
со счётом 5:4. Ликованию со-
бравшихся на стадионе селян, 
уставших от войны и униже-
ний, не было предела. Это 
была самая настоящая победа! 
Немцы были в бешенстве, но 
казнить своих победителей 
не стали, сначала поместили 
в подвал, где продержали 
долгое время, нагоняя страх, 
а затем отправили на рытье 
противотанковых окопов. И 
уже совсем скоро, в сентябре 
1943-го, стремительное насту-
пление Советской Армии на-
всегда выбило ненавистного 
врага с нашей земли.

Сегодня жители Витязево 
увековечили подвиг футболи-
стов, своих славных земляков, 
установив в их честь кра-
сивый памятник. Отважные 
ребята сыграли в футбол со 
смертью и победили её.

КОНКУРС проходил в трёх номинациях:  «Поколение 
победителей», «Мы помним!», «Страницы Победы» 
и был направлен не только на формирование чувства 

сопричастности к истории страны, но и на сохранение пре-
емственности поколений, уважения к памяти участников 
ВОВ 1941-1945 годов и тружеников тыла. Более 190 работ 
членов отраслевых профсоюзов края боролись за право 
стать первыми. 

Профсоюзы Кубани 4 июня 
на заседании Президиума краевого 
профобъединения подвели итоги 
и определили победителей 
краевого фотоконкурса «Победа 
в наших сердцах», проводимого в честь 
празднования 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.

Профсоюзы Кубани 4 июня 
на заседании Президиума краевого 
профобъединения подвели итоги 
и определили победителей

««ППООБЕДА

ИТАК, ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: 
В НОМИНАЦИИ 

«МЫ ПОМНИМ!»:

1 место — Владимир   АССОВСКИЙ, председатель 
координационного совета организаций профсоюзов 
МО Мостовский район, за фотоработу «Грозовой 
перевал»;

  2 место — Людмила 
КРИКУН, заведующая 
филиалом №11 посёлка 
Заводской МКУК МО 
Ейский район «Межпо-
селенческая централи-
зованная библиотечная 
система», за фотоработу 
«Памяти героев будь 
достоин»;

3 место — Ека те ри на  
НИКОЛЬ СКАЯ, началь-
ник отдела реализации 
электроэнергии Ново-
российского филиала 
ПАО «ТНС энерго Ку-
бань», за фотоработу 
«Спасибо за Победу».

В НОМИНАЦИИ 

«ПОКОЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»: 

1 место — Михаил  
КАЗАЧЕНКО, режис-
сёр МБУК «Тбилисский 
культурно-досуговый 
Центр», за фотоработу 
«Знамя Победы»;

  3 место — Любовь ШАДЫЕВА, председатель пер-
вичной профорганизации ЗАО «Агрофирма-племзавод 
«Победа», за фотоработу «Встреча поколений».

В НОМИНАЦИИ 

«СТРАНИЦЫ ПОБЕДЫ»:
1 место — Тать яна   СОЧНЕВА, методист МБУ ДО 
Центр творчества «Калейдоскоп» Тимашевского района, 
за конкурсный материал о ветеране ВОВ Сочневой (Лош-
карёвой) Нине Илларионовне;

ЛЕВЧЕНКО 
Клавдия Ивановна
Родилась 20 октября 1924 года. 
18-летней девочкой ушла на 
фронт. Участвовала в боях за 
освобождение Кубани, освобож-
дала Тамань, Польшу в составе 
335 стрелкового полка 117-й 
дивизии 1-го Украинского фронта. 

БОИ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
В июне 1943 года селе Витязево состоялся фут-
больный турнир, который назвали международным. 

 «Поколение 
цы Победы» 
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В НОМИНАЦИИ 

«СТРАНИЦЫ ПОБЕДЫ»:
1 место — Тать яна  СОЧНЕВА,, дметодист ДМБУ ДО 
Центр творчества «Калейдоскоп» Тимашевского района, 
за конкурсный материал о ветеране ВОВ Сочневой (Лош-
карёвой) Нине Илларионовне;

в наших сердцах»в наших сердцах»

2 место — Татьяна   ПЕТРОВА, делопроизводитель 
администрации Тбилисского сельского поселения 
Тбилисского р-на, за фотоработу «Земляки»;

3 место — Екатерина   РАДЧЕНКО, заведующая сек-
тором МБУК «Дом культуры села Витязево» города-курорта 
Анапа, за конкурсный материал о футбольном турнире в 
селе Витязево в июне 1943 года.

2 место — Лариса   КОВАЛЕНКО, председатель пер-
вичной профорганизации работников здравоохранения 
ГБУЗ «Абинская ЦРБ» Министерства здравоохранения 
Краснодарского края, за конкурсный материал о ветеране 
ВОВ Клавдии Ивановне Левченко;

СОЧНЕВА (Лошкарёва)
Нина Илларионовна
Инна Илларионовна уже прошагала в прошлом 
номере «ЧТ» в «Нашем бессмертном полку».

Победители краевого фотоконкурса «Победа в наших сердцах» награждены Дипломами Краснодарского краевого 
профобъединения и денежными премиями.

Работы победителей фотоконкурса размещены на сайте регионального профобъединения в разделе «Конкурсы». 
С работами всех участников можно ознакомиться в разделе сайта «75 лет — Победа — 1941-1945».

Клавдия Ивановна хоро-
шо помнит, как её, 18-летнюю 
девчонку отправили на фронт. 
Мирных женщин определяли, 
в зависимости от профессии 
или умения, на полевую кухню, 
в прачечную или медсанчасть. 
Вот и Клаву определили в швеи. 
Но она была шустрая девчонка 
и там, где не могли справиться 
солдаты-мужчины, у неё по-
лучалось.

Первую свою награду, 
медаль «За отвагу», она по-
лучила за доставку срочного 
и важного донесения.

А было это так: при осво-
бождении Кубани срочно 
надо было доставить се-
кретный пакет в штаб о 
передислокации немецких 
формирований (это она уже 
намного позже узнала, что 
было в пакете). Три раза от-
правляли солдат и ни один 
не смог дойти. Тогда Клава 
вызвалась доставить донесе-
ние. Было это под станицей 
Эриванской. Шла через горы, 

ночью. Было очень страшно, 
но только одно стучало в 
висках: «дойти, ты должна 
дойти». Уходили они с доне-
сением втроём. Но дошла на 
утро только Клава. Донесение 
было доставлено, и уже к 
обеду начался бой. Так наши 
войска опередили немцев и 
первыми начали наступление. 
За этот подвиг Клавдия Ива-
новна награждена медалью 
«За отвагу». А впереди были 
бои за Тамань, Польшу.

За свой вклад в победу 
Клавдия Левченко награж-
дена медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», им. 
Г.Жукова, знаком «Фронто-
вик», юбилейными меда-
лями.

Сегодня Клавдии Иванов-
не 95 лет, но она полна сил и 
тверда духом. Порой стира-
ются из памяти действия, ко-
торые ты делал вчера, а всё, 
что было 75 лет назад, в годы 
войны, свежо в памяти.

Это невозможно забыть. 

Г.БЕЛИЧЕНКО — 
слева сверху. 

Прага, июль 1946г.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

2222 èþíÿ
День памяти и скорби - день начала Великой Отече-
ственной войны - памятная дата России (1941)
79 лет назад Германия без объявления войны напала на 
СССР - началась Великая Отечественная война, длившаяся 
1418 дней. Правительство СССР объявило о мобилизации. 
Первым днём мобилизации стало 23 июня 1941 года. 
100 лет со дня рождения Ивана Лазаревича Танцюры 
(1920-1985), Героя Советского Союза. Участник Ста-

линградской битвы, освобождал Кубань, штурмовал «Голубую 
линию». В битве за Севастополь его батальон одним из первых 
ворвался в город. Участник Парада Победы в Москве на Красной 
площади 24 июня 1945 года. Награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I степени, 
медалью «Золотая Звезда» и другими. Бюст Героя установлен в 
Тимашевске

85 лет со дня рождения Петра Андреевича Худого (1935), кавале-
ра орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, заслуженного 
механизатора РСФСР. Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
золотой, серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ. Про-
живает в ст-це Старовеличковской Калининского района

24 24 èþíÿ
В этот день 75 лет назад состоялся военный 

Парад Победы на Красной площади в Москве. 
Парадом командовал Маршал Советского Со-
юза К.К.Рокоссовский, принимал парад Маршал 
Советского Союза Г.К.Жуков (1945). В парадном 
строю отдельным батальоном шли казаки 
4-го гвардейского Кубанского казачьего орденов 
Ленина, Суворова и Кутузова кавалерийского 
корпуса, что явилось признанием особых заслуг 
казаков-кубанцев в Великой Отечественной войне. В историческом 
Параде Победы принимали участие кубанские казаки ещё одного ка-
зачьего соединения - 9-й пластунской Краснодарской Краснознамённой 
орденов Кутузова II степени и Красной Звезды дивизии. Пластуны шли 
в составе сводного полка 4-го Украинского фронта.

В ЭТОМ ГОДУ В ИСТОРИЧЕСКУЮ В ЭТОМ ГОДУ В ИСТОРИЧЕСКУЮ 
ДАТУ 24 ИЮНЯ ВСЯ РОССИЯ ДАТУ 24 ИЮНЯ ВСЯ РОССИЯ 
ПРОЙДЁТ ПАРАДОМ ПОБЕДЫ, ПРОЙДЁТ ПАРАДОМ ПОБЕДЫ, 
ВСПОМИНАЯ ДЕДОВ, ОТЦОВ, ВСПОМИНАЯ ДЕДОВ, ОТЦОВ, 

МАТЕРЕЙ, БРАТЬЕВ И СЕСТЁР — МАТЕРЕЙ, БРАТЬЕВ И СЕСТЁР — 
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ И ОТДАЛ ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ И ОТДАЛ 

СВОИ ЖИЗНИ ЗА МИРСВОИ ЖИЗНИ ЗА МИР
БЕЗ ФАШИЗМА!БЕЗ ФАШИЗМА!

СМОЛЬНИКОВ
Сергей
Дмитриевич
1916г. — 1982г.

и здесь же поженились. По-
м попал в Польшу, где был 
мендантом. Службу окон-
л в 1947-м и вернулся на 
ал в звании капитана. По 
стоянию здоровья комис-
ей признан инвалидом.
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