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ИНТЕРАКТИВ!
ИНТЕРАКТИВ!

15 ìàÿ
Международный день семьи (1994)
160 лет со дня рождения Бориса Васильевича Эду-
ардса (Эдвардса) (1860-1924), академика Академии худо-
жеств по отделению скульптуры. Сооружал памятники 
в России и в Европе. В Екатеринодаре воплотил проект 
О.М.Микешина — памятник Екатерине II, произвёл де-
тальную разработку проекта П.Косолапа по памятни-
ку черноморцам, высадившимся на Тамани в 1792 году

16 ìàÿ
105 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Брюховецкого 

(1915—1991), советского педагога, директора школы, заслуженно-
го учителя школы РСФСР, уроженца Екатеринодара. Продолжал 
идеи А.С.Макаренко. С 1943 года работал директором красно-
дарской мужской школы №58 (ныне краснодарский лицей №12). 
Воспитательная система Брюховецкого превратила его школу 
в один из центров передового опыта научных и творческих поис-
ков учёных и учителей Краснодара тех лет. Награждён орденами 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями. 
Почётный гражданин Краснодара
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

(Окончание на 4-й стр.).

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ рабо-
тает в профсоюзах Кубани с 
1998 года. Вот уже 20 лет 

юбиляр возглавляет региональ-
ный профсоюз работников 
рыбного хозяйства. За пле-
чами у него годы  произ-
водственной и партийной  
деятельности, богатый 
опыт организаторской ра-
боты. Он возглавлял испол-
ком Рязанского сельсовета 
Белореченского района, а 
затем — сельскую админи-
страцию станицы Тенгинской 
Усть-Лабинского района, изби-
рался депутатом и запомнился 
землякам реальными делами во 
благо родной станицы и района, уме-
нием решать социально-экономические 
вопросы, а также своей целеустремленностью, от-
крытостью в общении с людьми. Работал Кузьмин 
и замдиректора ООО «ФПГ «Русь»

Знание производственных и управленческих 
процессов всегда помогали Владимиру Васильевичу 
отстаивать интересы членов профсоюза отрасли, 
вести конструктивный диалог с работодателями, 
добиваться создания здоровых и безопасных усло-
вий труда для работников.

Сейчас увеличение господдержки рыбоводству 
на Кубани — от выращивания до переработки и 
реализации — позволяет принимать меры по воз-
рождению консервного производства в регионе и 
повышению инвестиционной привлекательности 
отрасли, разработана Стратегия развития рыбохо-
зяйственного комплекса края на период до 2025 
года. Но были и нелёгкие времена, когда отрасль 

испытывала серьёзный кризис, что ска-
зывалось и на зарплатах работни-

ков, и на профсоюзном членстве. 
Постоянно происходившие в 

рыбохозяйственном комплек-
се социально-экономические 
преобразования, изменения 
форм хозяйствования и ор-
ганизации производства, 
негативно отразились на 
динамике развития отрас-
ли. Ежегодно отрасль теря-

ла до 6% специалистов.
В непростых условиях, 

когда для работников важна 
защита и правовая поддержка, 

Кузьмин, как профлидер, исполь-
зует в отстаивании интересов чле-

нов профсоюза налаженный механизм 
соцпартнёрства. Его достижения и успехи в 

трудовой и общественной деятельности заслуженно 
отмечены Благодарностью главы администрации 
края, медалью «Ветеран труда», ведомственными и 
профсоюзными наградами, среди которых почётные 
грамоты ЦК профсоюза и ФНПР, нагрудные знаки 
ФНПР «За активную работу в проф союзах» и «За за-
слуги перед профдвижением России», нагрудные 
знаки краевого профобъединения «За активную 
работу в профсоюзах Кубани», «За достойный вклад 
в профдвижение Кубани».

Краевое профобъединение поздравляет Влади-
мира Васильевича с юбилеем! Желаем здоровья, 
успехов в укреплении отраслевого профдвиже-
ния, сохранении единства и сплочённости членов 
профсоюза, в защите их трудовых прав. Счастья и 
благополучия, светлых и добрых событий в жизни, 
удачи! 

В ЧИСЛЕ прочего Путин заявил, что 
с 12 мая единый период нерабочих 
дней завершается (при этом на Кубани 

распоряжением главы региона карантин 
продлён до 23 мая). Ограничительные 
меры будут постепенно ослабляться. 

Путин отметил, что создан резерв аппа-
ратов ИВЛ, который пока не использован в 
полном объёме. По словам лидера страны, 
в России каждый день проводится около 
170 тысяч тестов — это один из самых 
высоких показателей в мире. К середине 
мая планируется увеличение количества 
ежедневных тестов до 300 тысяч.

Отдельно Путин подчеркнул, что пока 
по-прежнему исключаются любые мас-
совые мероприятия на всей территории 
России.

Глава государства также озвучил новые 
меры поддержки населения и бизнеса.

«ЧТ» ПРИВОДИТ ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
ОБРАЩЕНИЯ:

«Выход из режимов ограничений быстрым  
не будет».
«Для людей старше 65 лет ограничи- 
тельные меры сохраняются».
«Полномочия глав субъектов по противо- 
действию распространению коронавиру-
са продлеваются».
«Специальная федеральная доплата бу- 
дет установлена для соцработников с 15 
апреля по 15 июля. Она будет доходить 
до 60 тысяч рублей».
«Нуждающиеся семьи с детьми смогут  
разово получить около 33 тысяч рублей 
на одного ребёнка уже в июне сразу за 
полгода».
«Зарплата на предприятиях, деятель- 
ность которых приостановлена, должна 
сохраняться».

«Врачи знают о болезни намного больше,  
чем в начале эпидемии».
«Самозанятым необходимо вернуть на- 
лог, уплаченный в 2019 году».
«Поручаю Кабмину разработать обще- 
национальный план по поддержке эконо-
мики и граждан».
«Семьям с детьми от 3 до 15 лет не- 
обходимо разово выплатить 10 тысяч 
рублей».
«Предлагаю установить выплаты в  
пять тысяч рублей на три месяца всем 
российским семьям, имеющим детей в 
возрасте до трёх лет».
«Всего помощь будет оказана  27 мил- 
лионам детей — от младенцев до 
школьников».
«Компании, которые сохранили не  
менее 90% штата от уровня апреля, 
получат прямую субсидию на выпла-
ты зарплат сотрудникам за апрель 
и май».

«Сейчас в России 1 млн 400 тысяч без- 
работных, это в два раза больше, чем 
в начале апреля»
«По кредитной программе поддержки  
занятости конечная ставка будет 2%, 
остальное субсидирует государство, 
проценты не надо платить ежемесячно. 
Кредиты на сохранение рабочих мест 
можно будет не возвращать, если за-
ёмщик сохранит занятость».
Также, президент предложил полно-

стью списать за второй квартал налоги и 
страховые взносы за исключением НДС 
для малого и среднего бизнеса, постра-
давшего от пандемии коронавируса.

Путин пообещал лично проверить факт 
выплаты медикам во всех регионах.

«Уверен, вы хорошо знаете свою ситуа-
цию в регионе. Прошу глав регионов при со-
блюдении всех требований безопасности, 
предоставить людям возможность не 
только выходить из дома, но и гулять с 
детьми, индивидуально заниматься спор-
том. Будьте предельно осторожны».

1717 ìàÿ
Всемирный день информационного сообщества. Резолюция 

Генассамблеи ООН от 2006 года

1818 ìàÿ
45 лет со дня рождения Ирины Владими-

ровны Караваевой (1975), олимпийской 
чемпионки по прыжкам на батуте, за-
служенного мастера спорта России. 
12-кратная чемпионка мира, завоевала 
пять золотых медалей в индивидуальных 
прыжках, две — в синхронных, пять — в 
командных, шестикратная чемпионка 
Европы. Награждена медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» I степени. Удостоена награды 
МОК «International Fair Play award». Проживает в Краснодаре

Международный день музеев
30 лет со дня создания Краснодарского гастрольного музыкаль-

ного театра «Премьера» (1990). Ныне Музыкальный шоу-театр 
«Премьера» в составе ГАУК Краснодарского края «Краснодар-
ское творческое объединение «Премьера» им.Л.Г.Гатова»

1919 ìàÿ
День вступления в силу Закона Краснодарского края «О Красно-

дарской краевой трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений» (1998)

«Врачи знают о болезни намного больше, 
чем в начале эпидемии».
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«Сейчас в России 1 млн 400 тысяч без-
работных, это в два раза больше, чем 
в начале апреля»

УСИЛИВАЮТСЯ

ЧИСЛЕ прочего Путин заявил, что
с 12 мая единый период нерабочих

САМОЕ ГЛАВНОЕСАМОЕ ГЛАВНОЕ

11 мая Президент Российской Федерации Владимир 
Путин выступил с очередным обращением к нации. Глава 
государства рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

В СВОЁМ письме профлидер,  ко-
торая также руководит рабочей 
группой по поддержке санаторно-

курортной отрасли комиссии Госдумы 
РФ, приводит обоснования для отмены 
или пересмотра тех или иных пунктов. 
Например, по мнению Бессараб, не-
выполнимыми являются требования 
проводить уборку номеров два раза в 
день и обеспечивать гостей масками. 
Для этого каждому санаторию придётся 
удвоить штат горничных и закупать ма-
ски сотнями тысяч, а курортам в целом 
их понадобится около 80 миллионов 

Так, считает лидер 
кубанского профдвижения, 
депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб. 
Она обратилась 
в Роспотребнадзор 
с просьбой о смягчении 
требований по соблюдению 
режима в санаториях во 
время туристического 
сезона, чтобы не 
допустить подорожания 
отдыха в здравницах 
на 40 процентов.

штук — столько просто негде взять, — 
отметила депутат.

Также Роспотребнадзор считает не-
приемлемым использование в отделке 
санаториев обоев, подвесных потолков, 
и ковровых покрытий. По словам де-
путата, это вступает в противоречие с 
ранее утверждённым правительством 
Положением о классификации гостиниц 
(оно распространяется и на санатории). 
В соответствии с этим документом ков-
ровые покрытия обязательны в объектах 
категории «три звезды» и выше. Кроме 
того, в одном лишь Краснодарском крае 
санатории уже потратили на ремонт 
шесть миллиардов рублей.

Как сообщается в письме депутата, 
выполнение требований возможно при 
сокращении заполняемости санаторно-
курортной организации в среднем от 50%. 
Но это является критическим показателем 
для частных здравниц, не имеющих бюд-
жетного или ведомственного финансиро-

вания. Профлидер поясняет, что, если рабо-
тать по рекомендациям Роспотребнадзора, 
произойдёт закрытие или перепрофилиро-
вание до 30% объектов и повышение цен 
в оставшихся на 40 процентов.

В своём обращении Бессараб указала 
на ряд предписаний Роспотребнадзора, 
которые либо противоречат действую-
щим требованиям российского законо-
дательства, либо принесут значительные 
затраты санаторно-курортным органи-
зациям. К таковым, например, относятся 
требования заселять в номера по одному 
человеку, а также отказ от приёма оплаты 
наличными. Последнее будет являться 
нарушением прав потребителя. 
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АРИФМЕТИКААРИФМЕТИКА САНАТОРИИ ОБОСНОВАННО

штук — столько просто негде взять, — 
отметила депутат.

Также Роспотребнадзор считает не

БЬЮТ ТРЕВОГУБЬЮТ ТРЕВОГУ

«Всё запретить — простой, но край-
не неэффективный способ поддержки 
экономики. Тоже касается и требований, 
например, о запрете аутсорсинга на тер-
ритории санаторных учреждений. Как 
быть тогда с охраной объектов, ведь са-
натории, как правило, не имеют собствен-
ных лицензий на охранную деятельность. 
Эти и многие другие вопросы, надеюсь, 
будут решены Роспотребнадзором и 
санаторно-курортные организации смо-
гут открыться, выполняя необходимые 
и достаточные меры предосторожно-
сти», — объяснила Светлана Бессараб.

Д. НИКОЛАЕВ.

ЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ рабо-
тает в профсоюзах Кубани с 
1998 года. Вот уже 20 лет 

юбиляр возглавляет региональ-
ный профсоюз работников

испытывала с
зывалось 

ков, и на профсоюзном ч
Постоянно происходи

рыбохозяйственном к

Бесценный опыт...

21 мая исполняется 70 лет 21 мая исполняется 70 лет 
со дня рождения председателя краевой территориальной со дня рождения председателя краевой территориальной 
организации профсоюза работников рыбного хозяйства организации профсоюза работников рыбного хозяйства 

Владимира Кузьмина.Владимира Кузьмина.

, что ска-
работни-
членстве

серьёзный кризис,
и на зарплатах р

на профсоюзном ч

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ЦИФРА
ЦИФРА

с комментарием44 млрдмлрд
рублейрублей

выделили на Кубани 
на поддержку населения. 
На что же их собираются 
потратить?

ГУБЕРНАТОР края Вениамин 
Кондратьев рассказал, что 
в регионе направили 552 

млн рублей на помощь малои-
мущим и многодетным семьям. 
Семьи, в которых родители по-
теряли работу до 1 марта, по-
лучат пособие в минимальном 
размере 1,5 тыс. рублей, всего 
на эти цели предусмотрено 
более 160 млн рублей.

На поддержку семей, в кото-
рых воспитывают детей с огра-
ниченными возможностями и 
учащихся в госшколах, выде-
лили почти 51 млн. Единовре-
менная выплата составит 5 тыс. 
рублей на каждого ребёнка.

На поддержку малого и сред-
него бизнеса для сохранения 
рабочих мест собираются по-
тратить 1,5 млрд рублей.

Общая сумма выплат врачам, 
медсёстрам, водителям скорой 
помощи составит 790 млн руб-
лей. Также ежемесячную над-
бавку в 10 тыс. рублей получат 
работники госпиталей — слеса-
ри и уборщицы. 

Впервые за всю 120-летнюю историю кубанского Первомая, из-за угрозы Впервые за всю 120-летнюю историю кубанского Первомая, из-за угрозы 
распространения коронавируса и ограничительного режима, профсоюзы распространения коронавируса и ограничительного режима, профсоюзы 

края не вышли на митинги, демонстрации, праздничные шествия, а провели  края не вышли на митинги, демонстрации, праздничные шествия, а провели  
главный профсоюзный праздник в глобальной сети Интернет.  В социальные главный профсоюзный праздник в глобальной сети Интернет.  В социальные 

сети региональные профактивисты Единой всероссийской интерактивной сети региональные профактивисты Единой всероссийской интерактивной 
акции вышли под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», акции вышли под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», 

«За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», 
«Солидарность сильнее заразы!»,  а также агитировали за Первомайскую «Солидарность сильнее заразы!»,  а также агитировали за Первомайскую 

Резолюцию ФНПР. Такое решение было принято президиумом краевого Резолюцию ФНПР. Такое решение было принято президиумом краевого 
профобъединения в целях защиты здоровья и безопасности членов профсоюзов.профобъединения в целях защиты здоровья и безопасности членов профсоюзов.
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Оформить Оформить 
подписку подписку 
на газету на газету 

профсоюзов Кубани профсоюзов Кубани 
«Человек труда» можно «Человек труда» можно 
на сайте Почты России на сайте Почты России 

https://podpiska.pochta.ru https://podpiska.pochta.ru 
в разделе Другие сервисы — в разделе Другие сервисы — 

Подписка онлайн, Подписка онлайн, 
а также в почтовых а также в почтовых 
отделениях края.отделениях края.

ÍÎÂÛÉ ÍÎÂÛÉ 
ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ:

ÏÎ 030#Проф союзыКубани, #ПрофсоюзныйПервомай, #Проф союзыКубани, #ПрофсоюзныйПервомай, 
#СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ, #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ, 

#1мая,  #профсоюз, #ФНПР#1мая,  #профсоюз, #ФНПР

#ВспомнимПервомай, #ВспомнимПервомай, 
#спасибо, #profvolonter, #спасибо, #profvolonter, 
#Первомайнабалконе, #Первомайнабалконе, 

#ДачныйПервомай#ДачныйПервомай

«За», и только «за»! «За», и только «за»! 
30 АПРЕЛЯ, накануне Первомая, лидеры краевых отраслевых 

профсоюзов, координационных советов в муниципали-
тетах приняли участие в традиционном совещании по 

подготовке и проведению Дня международной солидарности, 
прошедшем под председательством главы профсоюзов Кубани, 
депутата Госдумы Светланы 
Бессараб в формате видео-
конференции на платформе 
Zoom. К обсуждению также 
были приглашены работники 
аппарата профобъединения, 
крайкомов и горкомов проф-
союзов. Они рассмотрели не 
только вопросы организации 
первомайских мероприятий, 
но и ситуацию в сфере трудо-
вых отношений, сложившуюся 
в условиях пандемии, задачи 
по защите прав работников, 
усилению контроля за со-
блюдением трудового зако-
нодательства, недопущению 
оптимизации работодателями 
своих расходов за счёт уволь-
нения персонала и сокращения 
социальных гарантий. 

Но основным стало приня-
тие Первомайской Резолюции 
ФНПР. Больше полумиллиона 
членов профсоюзов и жите-
лей Кубани, а это пятая часть 
всего работающего населения 
края, сказали ей «да». Сбор 
голосов проходил нескольки-
ми способами. Так, на сайте 
краевого профобъединения, 
с 30 апреля по 3 мая, было 
открыто онлайн голосование 
в поддержку резолюции. По-
нимая проблему зонового (Окончание на 2-й стр.).

покрытия Интернета и недоступность для многих современных 
гаджетов и способов передачи информации, профобъединением 
был предусмотрен сбор голосов через проведение дистанцион-
ных собраний в первичках. Результаты оформлялись решением 
коллегиальных органов и протоколами собраний.

«Краевые, районные, первичные профорганизации, коорди-
национные и молодёжные советы профсоюзов, все как один 
активно подключились к голосованию за Первомайскую Резо-

люцию ФНПР, выражающую 
твёрдую позицию профсоюзов 
России по выработке анти-
кризисных мер в сложный 
для страны период. Все наши 
проф активисты разделяют 
мнение Федерации о том, 
что только консолидация уси-
лий всех ветвей власти, соци-
альных партнёров способны 
содействовать скорейшему 
разрешению кризиса из-за 
пандемии. И никак нельзя 
допустить «заморозку» тру-
довых гарантий, которые не 
дадут потерять рабочие места, 
лишив семьи куска хлеба, — 
рассказала «ЧТ» Светлана Бес-
сараб. — Также в документе 
говорится, что профсоюзы 
страны выдвигают требования 
неукоснительного исполне-
ния Конституции Российской 
Федерации, норм права, за-
щищающих гражданские и 
имущественные права в усло-
виях нарастающей социальной 
напряжённости и следующих 
за этим экономических по-
следствий. В общей сложности 
Первомайскую Резолюцию в 
регионе поддержали 507428 
человек».
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Николь 
ОРЛОВА.ОРЛОВА.

(Окончание.  Начало на 1-й стр.).

«Сетью» едины
В СВОЮ очередь, профсоюзы края присоединились и к Единой всерос-

сийской Интернет-акции ФНПР по поддержке солидарных действий. 
Профобъединением была подготовлена электронная листовка «Соли-

дарность сильнее заразы!», на которую многие участники акции заменили 
свои аватарки в соцсетях.

Также, с 27 апреля по 1 мая в Интернет-пространстве было размещено 
более 30 тысяч постов и репостов с хэштегами #Проф союзыКубани, 
#ПрофсоюзныйПервомай, #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ, #1мая, 
#профсоюз, #ФНПР. В социальные сети члены профсоюзов выкладывали 
фотографии с первомайских демонстраций прошлых лет с дополни-

тельным хэштегом #ВспомнимПервомай, фото или видео со словами 
солидарности, благодарности и поддержки врачам и представителям иных 
профессий, оказавшихся в гуще борьбы с распространением мутирующей 
инфекции (хэштег #спасибо), фото или видео профсоюзных волонтёров, ока-
зывающих помощь жителям края, оказавшимся в зоне риска и людям с огра-
ниченными возможностями, с дополнительным хэштегом #profvolonter. Одной 
из pr-технологий стали видеообращения «1 мая я за:…». Для максимального 
эффекта акции участники использовали технологию «челлендж»,  указывая в 
постах активные ссылки на страницы друзей.

Помимо прочего региональное проф объединение объявило о проведении 
Общекраевой Интернет-акции — конкурсе «Первомай на балконе и дачный 
Первомай». Кубанцы, участники всеобщего интерактива, должны были 1 мая 
в 11 часов утра выйти на балкон, либо дачный участок, с шарами или цвета-
ми, флагами, лозунгами, сделать фото, выложить его в соцсети под хэштегами: 
#Первомайнабалконе, #ДачныйПервомай и, обязательно, прислать фото на 
электронную почту профобъединения. Отчётный фотоальбом, а он насчитывает 
больше трёхсот фоторабот, размещён на сайте профсоюзов Кубани http://kkoop.
ru/vpervye-zhitelyam-kraya-prishlos-vstrechat-pervomaj-na-balkone/ и в со-

циальных сетях. По итогам конкурса будут выбраны 5 лучших фото-
графий, а победителей ждёт не только признание, но 
и профсоюзные  призы.

«Профсоюзы Кубани пригласили 
всех жителей края 1 мая выйти 
на балкон, чтобы поддержать 
друг друга в условиях каран-
тина и вместе справиться 
с временными трудно-
стями, присоединиться 
к профсоюзным тре-
бованиям. И судя по 
откликам, и огром-
ному количеству 
присланных фото-
графий, Праздник 
Весны и Труда в 
Краснодарском 
крае состоял-
ся», — отметила  
лидер кубанских 
профсоюзов.

На Кубани первое немного-
численное первомайское  собрание 

рабочих Черноморской губернии, всего 
около двух десятков человек, центром 

которой был Новороссийск, прошло в 
1900-м году. В то время проводить такие 

мероприятия рабочие могли только тайно, 
однако, все основные приметы Первомая уже 

присутствовали — выступления ораторов, 
красное знамя, экономические и политические 

требования, хоровое исполнение «Марсельезы».
До Екатеринодара (Краснодара) Первомай 

докатился лишь в 1902 году. Эта дата впослед-
ствии отмечалась как первая революционная 
маёвка в городе. Рабочие наиболее крупных 
предприятий — завода барона Штейнгеля, 
макаронной фабрики, винного склада — собра-

лись в Панском куте, районе Старой Кубани, 
с призывами развернуть борьбу против 

самодержавия. Таким образом, маёвки 
традиционной формы весеннего отдыха 

горожан, с начала XX века приобрели но-
вое, политическое значение. Но при 

этом продолжали отмечаться и 
по-прежнему.

НАША СПРАВКА
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Поклонимся,
низко, вам, вам,

низко!

«МЫ в неоплатном долгу перед 
ветеранами и тружениками тыла, 
— говорит зампред Молодёж-

ного Совета краевого проф объединения 
Валерия Марковская. — Им, поколению 
победителей, пришлось пройти огненный 
путь самой кровавой и беспощадной 
в истории человечества войны. Они 
в жестоких боях отстояли свободу и 
независимость Родины, вынесли после-
военное лихолетье, внесли огромный 
вклад в развитие экономики страны и 
края. Теперь мы, наследники Победы, 
несём ответственность за будущее. В эти 
торжественные дни наша обязанность 
окружить вниманием и согреть заботой 
фронтовиков и труженников тыла. Ещё 
важнее — передать по наследству добрую 
память и гордость за Великую Победу 
ныне живущим, а главное — молодому 
поколению. События тех страшных лет 
никогда не должны повториться».

Побывав в гостях у Варвары Смыш-
ляевой, профактивисты тоже ушли с 
подарками. Несмотря на свои 96 лет, 
Варвара Николаевна с удовольствием 
сама строчит на машинке и делает для 
своих близких и друзей милые кухонные 
безделицы — прихватки.

Встретились представители профобъе-
динения и с Юрием Кожиным, известным 
не только в крае своими мемуарами и во-
енными записками, фронтовыми новелла-
ми и материалами, не раз публикуемыми 
на станицах нашей газеты, но и за его 
пределами. Юрий Алексеевич прошёл 
почти всю войну будучи в разведке. Он 
участвовал в освобождении Севастополя 
и оборонял Сталинград.  Приказом от 
10 мая 1944 года Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского Союза 
товарища Сталина ему была объявлена 
«благодарность за отличные боевые 
действия при овладении крепостью и 
важнейшей военно-морской базой на 
Чёрном море — городом Севастополь».

«Я участвовал в боях, долгое время 
находился среди людей, которые воевали 
и на Севере и на Юге, отступали в 41-м, 
обороняли Севастополь и Сталинград… 
Довелось выслушать множество историй 
и мнений, — рассказывает Юрий Ко-
жин. — С оговорками можно сказать, что 
моё видение войны отличалось от того, 
что о ней приходилось читать. И в конце 
70-х  впервые появилось робкое желание 
написать о своей войне. Желание тайное, 
больше 10 лет я о нём никому не говорил. 

Но и не забывал. «Цена жизни» — под 
таким заголовком вышли мои мемуары.  
И сейчас, когда прошло 75 лет с той же-
стокой войны, ещё больше понимаешь 
какой ценой — ценой жизни миллио-
нов — досталась нам Победа».

А когда прибыли поздравлять Михаила 
Григорова, попали на концерт. К ветерану 
войны приехали артисты Музыкального 
театра «Премьера» на грузовиках военно-
го времени, в гимнастёрках и пилотках, с 
бравой выправкой, чтобы  устроить пер-
сонально для него празднование 9 мая. 
Собрался весь двор, чтобы посмотреть 
как Михаил Петрович будет принимать 
парад у героя России, полковника Евгения 
Шендрика. Затем, пели хором знаменитую 
«Катюшу», «Синий платочек» и многие, 
многие другие военные песни, подни-
мающие на фронте боевой дух. 97-летний 
фронтовик был в восторге и сказал, что у 
него получился праздник в квадрате.

Тимофей КРЕЧЕТ.
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Накануне самого глав-
ного, дорогого 
и трогательного празд-
ника Дня Победы, 
профактивисты наве-
стили участников 
войны и ветеранов 
профдвижения, 
проживающих в 
краевой столице, 
тех, кто приближал 
нашу Победу. 
Для 48-ми защит-
ников Отечества 
профсоюзы под-
готовили памятные 
подарки, вручив их 
вместе с цветами, 
тёплыми пожела-
ниями и словами 
благодарности 
за мужество 
и отвагу, 
за МИР 
и СВОБОДУ. 
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Работники завода Nissan 
в Барселоне полностью оста-
новили производство 4 мая. 
Они требуют от компании 
предоставить промышленный 
план на ближайший год. 

РАБОЧИЕ опасаются массовых 
сокращений после окончания 
эпидемии коронавируса и от-

казываются трудится в условиях 
неопределённости. Забастовка 
продлится до тех пор, пока руко-
водство не выполнит названные 
требования. В профсоюзе CCOO, 
который представляет интересы 
работников Nissan в Испании, по-
яснили, что компания отказалась 
предоставить промышленный план, 
как минимум, до начала лета. При 
этом, руководство усомнилось в 
том, что в сентябре производство 
заработает в полную силу. Кроме 
того, профсоюз боится, что Nissan 
может закрыть свой завод в Ката-
лонии после окончания эпидемии. 
Ещё в феврале он начал работать 
лишь на 25% своей мощности.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Сокращения – 
последнее дело
Британская 
авиакомпания Virgin 
Atlantic из-за эпидемии 
коронавируса планирует 
сократить 3150 человек — 
треть от общей численности 
сотрудников. Кроме того, 
компания перестанет 
отправлять рейсы 
из лондонского аэропорта 
Гатвик, сконцентрировав 
все вылеты на Хитроу. 

«ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ наше-
го будущего и создания 
устойчивого прибыль-

ного бизнеса настало время 
для дальнейших действий по 
сокращению расходов, сохра-
нению денежных средств и как 
можно большего числа рабочих 
мест», — прокомментировал 
принятое решение гендиректор 
Virgin Atlantic Шай Вейсс. Он до-
бавил, что компания намерена 
вернуться к прибыльности в 
2021 году. 

Против масштабного уволь-
нения работников выступили 
лейбористская партия Вели-
кобритании и крупнейший 
проф союз Unite. В профобъе-
динении считают, что сокраще-
ние было преждевременным, 
поскольку правительство про-
должало выплачивать работни-
кам 80% зарплаты. Британский 
миллиардер Ричард Брэнсон, 
которому принадлежит 51% 
Virgin Atlantic, намеревался 
заложить принадлежащие ему 
остров Неккер в Карибском 
море и семейный дом, что-
бы получить кредит в банке 
для спасения авиакомпании в 
условиях эпидемии. Он также 
запросил у правительства 
финансовую поддержку в раз-
мере 500 млн фунтов стер-
лингов. 

Есть повышение!
Председатель профоргани-
зации ООО «Филип Моррис 
Сэйлз Энд Маркетинг» 
Россия Ирина Романычева 
сообщила, что в апреле 
более 300 сотрудников 
полевой структуры ком-
пании получили повышение 
оплаты труда на 10%. 

ЭТО стало 
результа-
том актив-

ной позиции 
профсоюза, к 
которому об-
ратились рядо-
вые сотрудники недовольные 
неконкурентным уровнем зар-
плат. Всего в компании трудится 
более 2000 человек. 

«Благодаря общим усилиям — 
профсоюза и работников, менед-
жмент компании был вынужден 
заняться этим вопросом. В пла-
нах профсоюза — активизация 
работы с руководством компа-
нии по всему спектру социально 
значимых тем», — подчеркнула 
Ирина Романычева.

Половина штатов США 
ослабит введённые 
из-за коронавируса огра-
ничения в связи с резким 
ростом безработицы 
в стране. По данным Мин-
труда, общее число заявок 
на пособие по безработице 
достигло 30 миллионов.  
В первую очередь посла-
бления коснутся сфер 
развлечения и торговли 
как самых пострадавших. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
снятия ограничений про-
писана в региональных 

пактах. Так, в Техасе в конце 
прошлой недели началось поэ-
тапное открытие предприятий, 
находившихся на карантине 
более месяца. Ресторанам, роз-
ничным магазинам и торговым 
центрам было разрешено от-
крыться на 25%. Обязательное 

условие открытия — соблю-
дение мер предосторожно-
сти, включая использование 
персоналом и посетителями 
защитных масок и дезинфици-
рующих средств (в ресторане), 
соблюдение дистанции в 1,5—2 
метра. Второй этап «открытий» 
запланирован на 18 мая, если 
уровень заражения продолжит 
снижаться. Снять ограничения 
также попытались крупнейшие 
компании на рынке интернет-
коммерции — Amazon и Target. 
Однако они столкнулись с мас-
совым недовольством сотруд-
ников, выступивших против 
работы во время эпидемии.

КЕНИЯ

Профсоюз ждёт 
решения
Кенийские профсоюзы, 
объединяющие медсестёр, 
лаборантов и фармацевтов 
государственных больниц, 
предупредили о двухне-
дельной забастовке с 18 мая. 

ОРГАНИЗАТОРОМ забастовки 
выступает Кенийское обще-
ство медработников (KHPS). 

Основное требование профсою-
зов — повышение стимулирующих 
выплат для младшего медперсона-
ла за работу с коронавирусными 
пациентами до 30 тыс. шиллингов 
(примерно 21 тыс. рублей). В на-
стоящее время младшие медики 
получают пособия в размере от 3 
тыс. до 20 тыс. шиллингов (2100 ру-
блей — 14 тыс. рублей). 

Уведомление о протестной ак-
ции профсоюзы разослали 4 мая, 
сообщает Daily Nation. KHPS также 
обвиняет работодателей в дискри-
минации младшего медперсонала 
в отношении обеспечения безопас-
ности при работе с инфициро-
ванными пациентами. По словам 

председателя объединения Мухам-
меда Дуба, у младших медиков, в 
отличие от врачей, нет спецсредств 
защиты, из-за чего они с лёгкостью 
могут заразиться. Профсоюзы тре-
буют предоставить медработникам 
специальные комплекты одежды, 
защитные маски и перчатки в 
достаточном количестве. Также — 
организовать корпоративный 
транспорт от дома до работы, 
чтобы минимизировать риск за-
ражения в пути. Дуба добавил, что 
из-за безответственности властей 
вирусом заразились 12 медиков, 
десять из которых — медсёстры 
и только двое — врачи. На выпол-
нение всех требований профсоюзы 
дают 14 дней. Если государство не 
пойдёт им на встречу, медики про-
ведут забастовку в установленные 
сроки. По словам Дуба, профсоюзы 
готовы к переговорам.

ИСПАНИЯРОССИЯ США

Безработица 
против 
карантина

Забастовка 
без срока!

МИР!МИР!

ТРУД!

МАЙ!

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ
КУБАНИКУБАНИ

ПОЛНЫЙ
ИНТЕРАКТИВ!

(Окончание.  Начало на 1-й стр.).

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
ПЕРВОМАЙСКИХ АКЦИЙПЕРВОМАЙСКИХ АКЦИЙ
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ЗАЧАСТУЮ, перечень предо-
ставляемых услуг сокращал-
ся до замены паспортов, 

водительских удостоверений, 
регистрационного учёта граж-
дан и прочих, самых значимых 
услуг, но не более 10 наимено-
ваний. При этом, обычно, отде-
ления МФЦ в крупных городах 
предоставляют несколько сотен 
услуг, к примеру, МФЦ в Санкт-
Петербурге предоставляет 368 
услуг, Калининграда — 276, 
Ростова-на-Дону — 268, Крас-
нодара — 190.

Определённая доля предо-
ставляемых услуг приходится 
на услуги для юридических 
лиц, но они также были недо-
ступны. В 2019 году на портале 
Госуслуг было зарегистриро-
вано 103,2 млн пользовате-

Поздрав ляем!Поздрав ляем!«Цифрой» — 

АЧАСТУЮ, перечень предо-,
ставляемых услуг сокращал-
ся до замены паспортов, 

водительских удостоверений, 
регистрационного учёта граж-
дан и прочих самых значимых

по пандемии!по пандемии!

Пандемия показала 
невозможность полу-
чения большинства 
государственных 
и муниципальных услуг 
в условиях самоизоляции. 
Попытки восстановления 
работы в регионах приво-

дили к большому скоплению людей 
перед зданиями МФЦ и нарушению 
социальной дистанции. В итоге, 
отделения МФЦ были вынуждены 
приостанавливать свою работу, 
осуществляя приём и выдачу доку-
ментов только по предварительной 
записи в случаях возникновения 
у заявителей ситуаций, требующих 
неотложного решения, ставящих 
под угрозу их жизнь или нор-
мальные жизненные условия. 

лей, заказано 1,8 млрд услуг. 
Минкомсвязи предложило в 
условиях пандемии разрешить 
гражданам совершать ряд сде-
лок на портале госуслуг при 
помощи неквалифицированной 
электронной подписи, в том 
числе, при заключении дого-
воров аренды федерального 
имущества, предоставления 
налоговой отчётности, докумен-
тов по трудоустройству и т.д. 
Председатель краевого проф-
объединения, депутат Госдумы 
РФ Светлана Бессараб считает 
это предложение особенно 
актуальным. Она специально 
для «ЧТ» прокомментировала 
инициативу Минкомсвязи:

«Безусловно, сегодня это 
крайне необходимая мера, в 
мировой практике также на-

блюдается тенденция исполь-
зования специальных сервисов 
и электронной подписи при 
подписании договоров. Кроме 
того, необходимо развивать 
предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг в 
цифровом формате, увеличить 
межведомственное взаимо-
действие, пересмотреть регла-
менты предоставления услуг 
для снижения необходимости 
личного посещения гражданами 
МФЦ. Нужно также сокращать 
требования по предоставлению 
документов на бумажных носи-
телях, необходимо обеспечить 
перевод 100% услуг в цифровой 
вид. Эти меры поспособствуют 
скорейшему преодолению по-
следствий пандемии и будут 
востребованы в будущем».

тепло и свет в квартире, это плюсик 
только твой!».

Следом уже пятилетний Артём при-
нял эстафету своего тезки и тоже 
рассказал о профессии энергетика. И 
здесь на помощь пришли цифровые 
технологии — с гаджетами Артёмка, 
несмотря на юный возраст, обращается 
очень уверенно и умеет найти нужный 
и полезный контент на просторах 

В условиях кубанского карантина энергетики края и Адыгеи остаются 
на повседневном дежурстве, чтобы в наших домах были свет и тепло, 
а жители соблюдали меры профилактики и были дома во время самоизоляции. 
В знак благодарности и поддержки родители из числа работников Сочинских 
электрических сетей организовали в сети Instagrsam  посты с видео роликами «Когда 
мама, папа и дедушка — энергетики!», где дети читают стихи, прославляя профессию 
и роль тружеников отрасли. 

Энергия детства — 
тепло и свет в кв
только твой!».

Следом уже пят

в помощь!ИНИЦИАТИВЫИНИЦИАТИВЫ

П ЕРВОЕ видео продемонстрировал 
Артём Ивахненко. Шестилетний 
мальчик пока ещё в детском саду, 

но с дистанционным образованием у 
него полный порядок. Он с большой 
любовью рассказал о работе папы в 
стихах. Стихотворение нашёл в ин-
тернете, причём самостоятельно.  В 
Сочинских электросетях трудятся папа, 
мама и дедушка Артёма — начальник 

Адлерского РЭС Дмитрий Ивахненко, 
начальник канцелярии Людмила Серге-
евна и водитель группы механизации и 
транспорта Сергей Александрович. Они 
с большим удовольствием выслушали 
малыша: 

«Энергетик — это сила! Энерге-
тик — это класс! Электричество в 
дома он даёт прямо сейчас. Энергетик 
— ты герой, уважаешься страной! Ведь 

интернета! Его папа — начальник Хо-
стинского РЭС Александр Азимов. Ар-
тём гордиться профессией папы и эти 
строки посвятил ему:

«Что нашей жизнью управляет? Жить 
торопиться заставляет? Энергия — все-
му глава, ведь без неё земля слаба. Когда 
отключат везде свет, исчезнет сразу 
интернет. И не зарядится мобильный. 
О, Энергетик, ты всесильный!». 

Уважаемые работники 
потребительской 
кооперации края!

Совет и Правление крайпотребсоюза, край-
ком профсоюза работников потребкооперации 
и предпринимательства выражают искреннюю 
признательность и благодарность всем работ-
никам потребительской кооперации региона, 
которые с первых дней пандемии работают «на 
передовой», обеспечивая товарами первой не-
обходимости жителей Кубани. Они пекут хлеб, 
производят продукты питания, осуществляют закупки излишков сельхозпродуктов у населения, работа-
ют на складах, доставляют товары по магазинам. И, конечно, нельзя ни отметить труд специалистов всех 
звеньев, координирующих бесперебойную работу различных отраслевых сфер во время пандемии. 

Особая благодарность работникам прилавка, которые, выполняя свой служебный долг, ежедневно 
подвергают риску своё здоровье и здоровье близких им людей.

Желаем всем работникам системы терпения и сил в преодолении сложившейся ситуации! Будьте 
здоровы! Соблюдайте меры предосторожности! Берегите себя и своих близких!

Совет и П
ком профсою
и предприни
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ТерпенияТерпения
 и сил! и сил!

1 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО ПОЛУ-
ЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОД ДЕРЖКИ, 

сопоставимые с принятыми в отношении пострадав-
ших предприятий малого и среднего бизнеса. В том 
числе это касается и отсрочки на шесть месяцев по 
уплате налогов, страховых взносов в соцфонды, от-
срочки платы за аренду государственного и муници-
пального имущества. Через полгода накопившуюся 
задолженность по платежам можно будет внести не 
одной суммой, а постепенно, частями. 

2 ПОСТРАДАВШИЕ КОМПАНИИ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА получат прямую помощь 

государства на выплату зарплат в апреле и мае 
из расчёта 12130 рублей на каждого сотрудника. 
Выплаты поступят 18 мая и 18 июня. Подобный ме-
ханизм нужен и для социально-ориентированных 
НКО, но действовать под копирку нельзя, и прави-
тельство должно предложить простой, понятный 
и удобный механизм финансовой поддержки НКО 
на выплату зарплат. По этой же логике должна 
быть разработана программа льготных кредитов 
для НКО на эти цели. Все меры должны касаться в 

первую очередь НКО, которые уже проявили себя 
надёжными партнёрами государства и общества.

33 ГУБЕРНАТОРЫ ДОЛЖНЫ СОХРАНИТЬ ОБЪ-
ЁМЫ ЗАКУПОК СОЦУСЛУГ У НКО, все фи-

нансовые обязательства необходимо исполнять 
ежемесячно, без отсрочек.

44 ПРИ РАСЧЁТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НЕ БУ-
ДУТ УЧИТЫВАТЬСЯ РАСХОДЫ КОМПАНИЙ 

НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ, которые безвозмездно 
передаются нуждающимся. Организации, которые 
помогают волонтёрскому движению и социально 
ориентированным НКО, получат и другие льготы.

55 ЦЕЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА БУДЕТ ОКАЗАНА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ И БЛА-

ГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, которые 
активно участвуют в борьбе с коронавирусом — 
по линии фонда президентских грантов. На 
реализацию спецпрограммы из резервного фонда 
президента будет выделено дополнительно 3 млрд 
рублей, в том числе на средства защиты сотрудни-
ков НКО и волонтёров.

66 ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОРАБОТАЕТ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ по дополнительной поддержке добро-

вольцев в нынешних сложных условиях.

77 НА ПЕРИОД БОРЬБЫ С ЭПИДЕМИЕЙ сотруд-
ники соцучреждений, где находятся инвалиды, 

пожилые, другие граждане, нуждающиеся в осо-
бой заботе, получат дополнительные поощрения. 
А сотрудники НКО, которые во время эпидемии 
забирают пожилых и инвалидов под временную 
опеку, получат выплату в размере не менее 1 МРОТ 
в течение двух месяцев ежемесячно. При этом бу-
дет также принято во внимание число взятых под 
временную опеку граждан.

Глава государства обратился к главам регионов 
и муниципалитетов. «Волонтёры и НКО — наши са-
мые главные партнёры и единомышленники. И им 
нужно оказывать необходимое содействие», — ука-
зал он. Причём не только сейчас, в экстраординар-
ной ситуации, а всегда, при любых обстоятельствах. 
«Ваш труд, энергия, доброта нужны нам всегда», — 
заключил Владимир Путин.

Недавно глава 
государства провёл 
дистанционную 
встречу с участниками 
некоммерческого 
сектора и акции «Мы 
вместе», на которой 
принято решение 
поддержать 
российских волонтёров 
и общественников, 
которые находятся 
на передовой против 
пандемии. Пакет мер 
состоит из семи пунктов.
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КОНСУЛЬТИРУЕТ КОНСУЛЬТИРУЕТ ЧТЧТ

Перерасчёт Перерасчёт 
и пенсиии пенсии

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД России 
(ПФР) проведёт перерасчёт 
социальных доплат для нера-

ботающих пенсионеров. Потом ещё 
будет индексация. Причём сделают 
это задним числом, с начала года.

По данным ПФР, это коснётся 6,5 
млн россиян. В том числе тех, чья 
страховая пенсия (выплачивается всем 
достигшим определённого возраста и 
накопившим необходимое количество 
пенсионных баллов) не дотягивала до 
прожиточного минимума.

С 1 января страховую пенсию 
проиндексировали на 6,6 процента. 
А с 1 апреля на 6,1 процента подняли 
соцвыплаты, назначаемые по старости, 
потере кормильца или инвалидности.

Кроме того, 
с 1 мая измени-
лась система до-
плат участникам 
Великой Отече-
ственной войны. 
В результате их 
пенсия увеличи-
лась на 15-20 про-
центов, в среднем 
на 9,5 тыс. рублей 
в месяц.

Та к ж е  п р и -
бавили выплаты 
работникам сило-
вых структур; получившим ранения в 
детском возрасте, в результате чего 
возникла инвалидность; тем, кто 
воевал в подполье, разведчикам и 
награждённым медалью «За оборону 
Ленинграда».

По данным Минобороны, сейчас в 
стране около десяти тысяч таких пен-
сионеров. В этом году правительство 
выделит им дополнительно почти 
миллиард.

Кроме того, в связи с 75-летием 
Победы указом Президента назна-
чены выплаты в размере 75 тыс. руб. 
для ветеранов войны и приравнен-
ных к ним лиц, а также по 50 тыс. руб. 
труженикам тыла.

Пособия — Пособия — 
на карту «Мир»на карту «Мир»

С 1 МАЯ 2020 года расширится спи-
сок выплат, которые перечисляют 
исключительно на карту нацио-

нальной платежной системы «Мир».
В частности, это пособия по без-

работице, гражданам с маленькими 
детьми, компенсация пострадавшим от 
воздействия радиации, в том числе и 
при аварии на Чернобыльской АЭС.

На карту «Мир» уже переводят 
пенсии и зарплаты бюджетников, 
а также дополнительные суммы 
военным, сотрудникам органов 
внутренних дел и МЧС, некоторым 
другим категориям граждан.

Переход на карту «Мир» должен 
был завершиться до 1 июля этого 
года. Из-за эпидемии срок продлили 
до 1 октября. Таким образом, банки 
продолжат перечислять пенсии на 
любые карты — чтобы пенсионе-
рам не пришлось посещать офисы 
кредитных организаций.

Табло с курсамиТабло с курсами
валютвалют

С 24 МАЯ с улиц исчезнут 
табло с курсами валют — их 
перенесут внутрь банков и 

обменных пунктов. Как пояснили 
ранее в ЦБ, формально валютно-

обменные опе-
рации должны 
проводиться в 
соответствии с 
действующим 
законодатель-
ством только 
через уполно-
моченные бан-
к и ,  к о т о р ы е 
обеспечивают 
полную защи-
ту интересов 
клиентов. Од-
нако на рынке 

«очень много незаконных точек», 
принадлежащих неустановлен-
ным физическим лицам.

Обменивают в этих пунктах, как 
правило, по курсам, существенно 
отличающимся от установленных в 
уполномоченных банках. Зачастую 
попросту обманывают. Новая мера 
должна помочь в борьбе с мошен-
никами.

Эскроу-счета Эскроу-счета 

ПРОДОЛЖИТСЯ перевод компа-
ний, которые возводят много-
квартирные дома с исполь-

зованием средств дольщиков, на 
эскроу-счета.

Эта схема минимизирует риски 
участников долевого строитель-
ства жилья, поскольку средства 
дольщиков не поступают застрой-
щику, а зачисляются на специ-
альный банковский счёт. Банк 
передает эти деньги строительной 
компании лишь после ввода дома 
в эксплуатацию и выдачи дольщи-
ку ключей от квартиры. А само 
строительство ведут либо за счёт 
кредитов, либо на собственные 
деньги застройщика.

В 45 субъектах России уже за-
вершили 123 проекта с использова-
нием счетов эскроу. За март число 
эскроу-счетов выросло на 24 про-
цента — до 77 тысяч. После 1 июля 
на эскроу-счета обязаны перейти 
все застройщики. Но предусмо-
трены и исключения. Достраивать 
разрешат без эскроу-счетов, если 
возведено не менее 30 процентов 
объекта, а также в ситуации, когда 
по договорам долевого участия 
продано не менее десяти процен-
тов площадей.
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«очень много незак

Провожаем весну дома 
и готовимся к новому. 
В мае изменений 
в законодательстве немного. 
Но кое-что всё же имеется 
и касается, в основном, 
социальных выплат 
и некоторых мер поддержки 
граждан в пандемию. Какие же 
перемены ждут россиян в мае?

Президент поддержал волонтёровПрезидент поддержал волонтёров

Тревожная ситуация с эпидемией коронавируса на Кубани вынуждает 
как работодателей, так и наёмных работников менять форму ведения 
производственной и трудовой деятельности. И у тех, и у других в 
связи с этим возникает немало вопросов, касающихся норм и правил, 
действующих в  подобных исключительных условиях. И здесь для профсоюзов края остаётся 
важным, чтобы права и интересы членов профсоюза не были ущемлены. Поэтому на вопросы 
читателей «ЧТ» отвечает главный правовой инспектор труда профобъединения Олег Журба.

СПРАШИВАЛИ?СПРАШИВАЛИ? О
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не отменяет право
ЭПИДЕМИЯ 

  Как перевести работников на дистанционную 
работу на срок более одного месяца?

Е.МАЛЬЦЕВА.
Сочи.

  Перевод на дистанционную работу, в т.ч. на срок более 
одного месяца, может осуществляться также согласно 

ст.72 ТК РФ по соглашению сторон трудового договора. Со-
глашение об изменении определённых сторонами условий 
трудового договора заключается в письменной форме. 

  Какой режим работы может быть установлен 
при дистанционной работе?

А.КИБАЛКО.
ст.Динская.

  Согласно ст.312.4 ТК РФ в соглашении о дистанцион-
ной работе предусматривается режим рабочего 

времени и времени отдыха. Если этого не сделано, 
то режим работы устанавливается работником по своему 
усмотрению. 

Кроме этого по телефону 
«Горячей линии» 

(861) 255-78-83 
можно получить 

бесплатную юридическую 
консультацию 
профсоюзных 

специалистов в связи 
с возникшими 

проблемами в трудовых 
отношениях или задать 

вопрос в онлайн-режиме. 
Все ответы публикуются 

на сайте в разделе 
«Правовая защита». 

В этой связи у работодателя есть возможность 
установить условие о соблюдении прежнего 
режима работы согласно Правилам внутреннего 
трудового распорядка. В целях соблюдения ст.91 
ТК РФ в части учёта рабочего времени, работо-
датель вправе установить обязанность работника 
сообщать о выполнении поручений.

 Что вправе сделать работодатель в связи с 
эпидемией?

С.ВОРОНКОВ.
Армавир. 

 Согласно ст.72.2 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ) в 
случае эпидемии и в любых исключительных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части, работник может быть переведён 
без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предот-
вращения указанных случаев или устранения их последствий. 

  Является ли приостановка работы законным 
основанием не платить зарплату?

В.КУЛЬЧИНСКАЯ.
Анапа.

  В ситуации с пандемией не является. Если работо-
датель намерен временно приостановить работу, то 

тогда должна быть применена ч.2 ст.157 ТК РФ, согласно 
которой время простоя по причинам, не зависящим от ра-
ботодателя и работника, оплачивается в размере не менее 
двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально времени простоя.

В П И СЬМ Е В с е о б щ е й 
конфедерации проф-
союзов, опубликован-

ном на сайте ФНПР, пред-
лагается ряд мер по выводу 
экономики из системного 
кризиса и обеспечению мер 
соцзащиты граждан. В част-
ности, переход от страховой 
медицины к бюджетному 
финансированию отрасли 
здравоохранения.

Кризис, в котором оказа-
лась экономика, спровоци-
рован не только пандемией 
коронавируса, но именно 
распространение Covid-19 
обращает внимание на роль 
государства в организации 
и финансировании системы 
здравоохранения. В доку-
менте подчеркивается, что 
пора прекратить строить 
бизнес в здравоохра-

нении, у него другая 
цель. 

ФАКТФАКТ
Возвра

щение 
Возвра

щение 

в бюдже
т?

в бюдже
т? Краевое профобъединение 

поздравляет 
с днём рождения: 

СОЛОМАХИНА 
Веньямина Викторовича
— председателя координаци-

онного совета профорганизаций 
в МО Тбилисский район, 

МОСПАНЕНКО 
Марину Валентиновну

— председателя координаци-
онного совета профорганизаций 
в МО Тимашевский район, 

БАБУРИНА 
Игоря Николаевича

— председателя координаци-
онного совета профорганизаций 
в МО Белореченский район, 

ЛАЗЕБНУЮ 
Екатерину Александровну

— ведущего бухгалтера проф-
объединения,

ЛАВРОВУ 
Кристину Александровну
— замначальника АХО проф-

объединения. 

Президиум краевой органи-
зации профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ поздравляет 

с юбилеем 
ЦУПРИЯНЧИК 

Елену Александровну
— председателя Новороссий-

ской горпрофорганизации; 
с днём рождения: 

КРОПАЧЁВА 
Александра Георгиевича
— председателя Крымской 

горпрофорганизации, 
БРАТИШКИНА 

Виктора Фёдоровича
— председателя Новокубан-

ской райпрофорганизации, 
ПРИХОДЬКО 

Александра Григорьевича
— члена крайкома профсоюза, 

НИКИТЕНКО 
Наталью Васильевну

— председателя Гулькевичской 
райпрофорганизации. 

Краевая организация профсоюза 
работников потребкооперации и 
предпринимательства поздравляет 

с днём рождения: 
КУСИДИ 

Людмилу Павловну
— председателя Совета Север-

ского райпотребсоюза, 
ГАРМАШ 

Зою Михайловну
— председателя Совета ПК 

«Раевское сельпо», 
КРАВЦОВА 

Феликса Владимировича
— председателя правления 

крайпотребсоюза, 
ПИДИКСЕЕВУ 

Татьяну Геннадьевну
— председателя Совета ПК 

«Новокубанское райпо», 
АНДРЕЕВУ

Инну Владиславовну
— зампредседателя правления 

крайпотребсоюза,
АДАМИЯ 

Александра Демуровича 
— председателя правления ПК 

«Выселковское райпо». 

Крайком профсоюза работни-
ков культуры поздравляет 

с юбилеем 
МАЛАХОВУ 

Татьяну Ивановну
— председателя Новороссий-

ского горкома профсоюза; 
с днём рождения: 

ИГНАТОВУ 
Марию Анатольевну

— председателя ППО Детской 
школы искусств №9 г.Краснодара, 

ЖАРКОВУ 
Светлану Аркадьевну

— председателя ППО Сель-
ского дома культуры ст.Старо-
корсунской, 

МИРЗОЯН 
Веронику Липаридовну
— председателя ППО Детской 

школы искусств №7 г.Краснодара, 
ВАЛЯЕВА 

Сергея Васильевича
— председателя ППО Театра 

Защитника Отечества. 

Крайком профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения по-
здравляет 

с днём рождения: 
ВАЛЕНКО 

Михаила Анатольевича
— председателя ППО ОАО «Во-

доканал» Апшеронского района, 
БОХАНОВУ 

Нелли Александровну
— руководителя ООО «ВиК», 

ЗАМУРИЯ 
Евгения Александровича
— руководителя филиала АО 

«НЭСК» «Горячеключэнергосбыт», 
НИКИФОРОВУ 

Ольгу Владимировну
— председателя ППО МУП 

«КТТУ», 
ГОЛОВЧЕНКО 

Людмилу Анатольевну
— руководителя ООО «ГУК-

Краснодар», 
КАРАЙКОЗУ 

Андрея Федотовича
— руководителя МУП Платни-

ровский универсал, 
ДМИТРЮКОВА 

Александра Михайловича
— председателя ППО МУП 

«Тепловые сети» г.Лабинска.

Для членов 
профсоюзов и не только 

на сайте краевого 
профобъединения 

(http://kkoop.ru) 
продолжает работать 

раздел «Правовая защита».

«Горячая линия» «Горячая линия» 
в условиях в условиях 
пандемиипандемии
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НАШ

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК

ДУБРОВНЫЙ Иван Григорьевич 
1927г. — 2019г.

Ветеран электросетевого комплекса края, кавалер 
ордена Отечественной войны II степени, автор книги 
об истории электрификации Динского района. 
Около 30 лет он посвятил развитию краснодарского 
энергорайона.

Когда началась война, Ивану было 14 лет. Как и многие подростки, 
рвался на войну. Ходил за несколько километров в станицу Ново-
джерелиевскую, где при сельском совете военкомат готовил юношей 
к службе в армии. Осенью 1944 года 17-летним пареньком ушёл защи-
щать Родину. Служил в Западной Украине в запасном 105 стрелковом 
полку, в пулемётном батальоне. А вот Победу встретил во Львове, 
после войны служил ещё шесть лет.

В январе 2019 года Ивана Григорьевича не стало… Но подвиг, 
совершённый им, навсегда останется в нашей памяти, как символ 
мужества, стойкости и патриотизма!

Й

ЧЕРНЕНКО Николай Акимович
1920г. — 2002г.

Родился в селе Степановка 
западной части Донбасса. 
Родители были тружениками 
села, умерли рано.

Осенью 1940 года призван на во-
инскую службу в 9-й погранотряд, 
в роту связи Ленинградского военно-
го округа. Их рота выполняла самые 
ответственные задания командования, 
обеспечивая бесперебойную связь. 
Находясь на передних рубежах воен-
ных действий, бойцы не раз вступали 
в неравную схватку с врагом. Николай 
Акимович получил тяжелейшее ране-
ние правой руки и с декабря 41-го по 
март 42-го года находился на лечении 
в эвакогоспитале №2480. По ранению 
был демобилизован и в 1943-м вернул-
ся на Донбасс.

После войны Черненко воздвиг 
памятник без вести пропавшим воинам в родном селе.

За ратные подвиги и за трудовые дела Николай Акимович был награждён 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «Двадцать 
лет Победы в Великой Отечественной войне 41-45гг», «Пятьдесят лет Победы 
в Великой Отечественной войне 41-45гг», «Медалью Жукова», «За доблестный 
труд», «Ударник 9-й пятилетки», «Ветеран труда» и многими другими.

ЧЕРНЕНКО Н й А

В 6 лет  переехали жить в хутор Примаки. 
Там будущий защитник пошёл в школу, где 
окончил 7 классов. Затем поступил в Красно-
дарское ремесленное училище. После распре-
деления попал на практику в город Томск. На 
этом его мирное время закончилось. 

Когда молодому человеку исполнилось 19 
лет, началась война. Владимир поступил  в 
лётное училище, но не успел его закончить. 
В 1942 году  попал на фронт под Ленинград 
и вскорости получил осколочное ранение. 
Его госпитализировали в Москву. После вос-

становления попал на 2-й Украинский фронт, 
получив звание сержанта. Затем освобождал 
Румынию, Венгрию и Болгарию. Дошёл до Югос-
лавии, где Владимир и встретил Великую Победу. 
Был награждён многочисленными медалями.

После войны он вернулся на свою любимую 
Кубань и сразу начал работать плотником. Восста-
навливая родной хутор, помогал в строительстве 
новых домов. А в 1949-м Владимир Никифорович 
женился на настоящей кубанской красавице Раисе 
Бондаренко. Они прожили вместе 57 лет, воспитав 
троих сыновей. Умер Дробязко в возрасте 93 лет.

Его дивизия стояла на обороне Таман-
ского полуострова. В эти тяжёлые дни они 
отступили к Новороссийску, а потом дер-
жали оборону стратегического  морского 
порта Туапсе. С 10 августа 1942-го дивизия 
заняла оборону под Шаумянским пере-
валом. Наступление немецких войск было 
остановлено. Оборону держали в течение 
шести месяцев, пока Сталинградская битва 
не закончилась нашей победой.

Началось общее наступление. Мой 
дед был переброшен на освобождение 
Горячего Ключа, станицы Саратовской. 
И, наконец, в феврале, вместе с другими 
частями, 43-го года дивизия деда прини-
мала активное участие в освобождении 
Теучежского района. После аула Шен-
джий они заблокировали железнодорож-
ный мост в посёлке Яблоновском, чтобы 
немцы не могли отступить на Крым, где 
шли ожесточённые бои.

Полку деда было поручено обо-
ронять главную железную маги-
страль. Враг вынужден был от-
ступить к Темрюку, неся огромные 
потери. В ходе Новороссийско-
Таманской операции войсками 
Северо-Кавказского фронта и сила-
ми Черноморского флота 27 сентя-
бря 1943 года Темрюк и Темрюкский 
район были освобождены.

Демобилизован Рашид Заурбие-
вич был 5 октября 1945-го. После 
войны работал агрономом, вос-
питал троих сыновей. Награждён 
медалями: «За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», орденом 
Отечественной войны ll степени и 
другими. Я горжусь своим дедом и 
никогда не забуду его подвига. 

Внук.

БИРЮКОВ Владимир Ильич
1923г. — 2019г.

Родился в Ростовской области на хуторе 
Вяжа в семье педагогов Просковьи и Ильи 
Бирюковых.

В 1939-м году Володя поступил в Новочеркасское 
педагогическое училище, а в 1940-м — на 1-й курс 
физико-математического факуль-
тета Ростовского университета. 
Будучи второкурсником пошёл 
преподавать в школу, где его 
ученики оказались старше своего 
учителя. Так начался отсчёт пе-
дагогического стажа  Владимира 
Ильича.

В июне 1941-го студент-заочник 
успешно сдал сессию и вернулся 
в родительский дом. Строил 
планы на лето, думал о будущем. 
Но в следующее воскресное утро 
началась война.

В январе 1942-го года, когда  
Красная Армия с тяжёлыми боями 
отступала, восемнадцатилетнему 
парнишке пришла долгожданная 
повестка в военкомат, а уже летом 
42-го в составе 57-го отдельного 
артиллерийско-зенитного диви-
зиона Владимир впервые ступил 
на кубанскую землю, где при-
шлось отдать врагу Краснодар. Отступая вместе со 
своим дивизионом, он понял, что обязательно сюда 
вернётся. 

Потом были бои за станицу Саратовскую и Горя-
чий Ключ. В те осенние месяцы под Туапсе ему и его 
товарищам пришлось пережить все самые тяжёлые 
лишения военной жизни. Всё перенесли, преодолели. 
Об одном думали — победить и  прогнать врага с 
Кубани. В конце сентября дивизион оказался в райо-

не Шаумянского перевала и занял боевые позиции в 
селе Шаумян. 

В ходе наступления на Туапсинском направлении 
авиация противника беспрерывно бомбардировала 
советские войска, выполняя по 500-600 вылетов за 
сутки. В эти дни зенитные батареи 57-го отдельного 
артиллерийско-зенитного дивизиона несли серьёзные 
потери личного состава и вооружения. Многие това-
рищи Владимира Ильича остались под Туапсе, а он, 

получив лёгкое ранение, в начале 
февраля 1943-го через станицу 
Белореченскую и адыгейские аулы 
дошёл до оставленного им полгода 
назад Краснодара с мыслью, что 
обещал вернуться. Главной задачей 
его дивизиона была защита города 
от налётов авиации противника 
и особенно Пашковского аэро-
дрома, где базировался женский 
полк ночных бомбардировщиц 
Евдокии Бершанской. А ранним 
утром 12 февраля Краснодар был 
освобождён. 

Закончил Владимир войну в 
Харбине с 27-ю боевыми на-
градами.

После войны Владимир Ильич 
решил закончить своё образова-
ние и поступил в Краснодарский 
пединститут на исторический фа-
культет. После работал в красно-
дарской школе №4. Затем более 

18-ти лет — в Краснодарском педагогическом коллед-
же, где преподавал уроки информатики и истории. 
А когда ушёл на заслуженный отдых, до последних 
дней вёл «Уроки мужества», внеклассные мероприятия 
со старшеклассниками и студентами, где рассказывал 
о своей жизни, об освобождении  Краснодара. 

Умер Владимир Ильич, славный сын Отечества, 
в возрасте 96-ти лет. Несгибаемое, военное поколе-
ние!

лет Победы!
Победы!

ВОЕННАЯ биография ветерана Электропрофсоюза 
Сочинских электросетей «Россети Кубань», где он 
работал с 1971 по 1985 годы в должности водителя-

электромонтёра, началась в мае 1942 года. Сразу после воен-
ного училища восемнадцатилетним мальчишкой Лёша попал 
на фронт, а вернулся домой в звании майора. Он принимал 
участие в Курской битве — эта операция была запланиро-
вана вермахтом как реванш за сокрушительное поражение 
под Сталинградом и должна была контратаковать советское 
наступление. Сражение, в которое немцы бросили огромное 
количество человеческой силы и техники, продолжалось 50 
дней и ночей.

Утро 5 июля 1943 года, когда началась Орловско-Курская 
операция, до сих пор остаётся одним из самых страшных 
воспоминаний нашего героического ветерана. Помнит 
Алексей Николаевич и о том, как получил своё первое 
ранение. В одном из боёв, при зачистке окопов, где лицом 
к лицу он встретился с немцем. Но выстрел Алёши оказался 
более точным…

Позже Николаев принимал участие в освобождении 
Литвы, Чернигова, Чернобыля, Львова, Польши и Чехос-
ловакии. При этом он шесть раз был ранен! После Дня 
Победы 9 мая его батальон ещё около двух недель воевал 
с бандеровцами в Карпатах. 

Среди наград, украшающих грудь Алексея Николаеви-
ча, — орден Александра Невского, два ордена Отечествен-
ной войны I степени, орден Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды и многие другие.

Спасибо, вам, дорогой Алексей Николаевич за Победу, 
за жизнь! Мы в неоплатном долгу перед вами! 

ОТ ВСЕЙОТ ВСЕЙ

ДУШИ!ДУШИ!
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СТАШ Рашид Заурбиевич
1915г. — 2014г.

Призвали деда в 1941-м году. Он был связистом 32-й гвардейской 
дивизии 83-го полка в звании сержант. Был ранен, контужен. 
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АРЗУМАНЯН Коммисар Оганесович
1904г. — 1978г.
Родился в Армении, оттуда в 1941-м добровольцем 
ушёл на фронт. Служил в Армянской дивизии, 
сформированной в декабре 41-го. 

Прошёл боевой путь от предгорьев Кавказа до Берлина. В ав-
густе 1943 года дивизия вела штурм неприступной гитлеровской 

«Голубой линии» на Таманском полуострове. Уча-
ствовал в освобождении Керчи и Севастополя, после 

освобождения Крыма с боями дошёл до Берлина. Накануне штурма 
Берлина Арзуманян в составе дивизии удерживал рубеж на реке 
Одер, который негласно величали «армянским плацдармом». Ком-
мисар Оганесович любил вспоминать, как они с фронтовыми това-
рищами, очистив город от фашистов, с оружием в руках, под звуки 
зурны танцевали армянский победный танец «Кочари» у стен по-
верженного Рейхстага. «Тогда конца и края не было радости!». Был 
награждён многочисленными медалями, среди которых самыми 
ценными считал «За освобождение Кавказа» и «За взятие Берлина».

20 ìàÿ
Всемирный день метролога. От-
мечается по решению ЮНЕСКО с 2001 
года
День учреждения ордена Отече-
ственной войны (1942)

21 ìàÿ
День защиты от безработицы в России. Проводится по инициати-

ве средств массовой информации с 21 мая 1992 года. Впервые упо-
минается в «Календаре памятных дат и событий» ИТАР-ТАСС

День окончания Кавказской войны (1817-1864). В этот день в 
урочище Кбаада (ныне пос.Красная Поляна) был зачитан Ма-
нифест императора Александра II об окончании войны

2121 ìà
День з
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

2222 ìàÿ
Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 

1916 году в ходе Первой мировой войны началось наступление 
русских войск под командованием Алексея Алексеевича Бруси-
лова. Войска Брусилова заняли почти всю Волынь, Буковину и 
Восточную Галицию

2323 ìàÿ
30 лет со дня выхода первого номера газеты профсоюзов Куба-

ни «Человек труда» (1990). Газета стала наследницей газеты 
«Рабочая жизнь»

2424 ìàÿ
115 лет со дня рождения Иосифа Иосифовича Лаара (1905-1943), 

Героя Советского Союза, гвардии рядового 15-го гвардейского 
стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии. В бою 
при штурме высоты 167,4 у хутора Ленинского Крымского 
района закрыл собой амбразуру вражеского дзота. Похоронен 
в братской могиле в Крымске. Именем Лаара названа одна из 
улиц в Крымске

День славянской письменности и культу-
ры. Учреждён в славянских государствах 
в честь просветителей и проповедников 
христианства Кирилла и Мефодия — соз-
дателей славянской письменности, дав-
ших миру кириллицу (863) и заложивших 
фундамент русской и других славянских 
литератур

185 лет со дня выхода «высочайше утвёрж-
денного мнения Госсовета «Об отношени-
ях между хозяевами фабричных заведений 
и рабочими людьми, поступающими на оные по найму» 
(1835) — первого законодательного акта в России, регламен-
тировавшего взаимоотношения работодателя и наёмного 
работника. Дату принято считать началом формирования 
отношений между работодателями и наёмными работника-
ми в нашей стране

90 лет со дня рождения Михаила Андреевича Натоки (1930), 
Героя Соцтруда. Награждён орденом Ленина и золотой ме-
далью «Серп и Молот». Проживает на хут.Александровске 
Усть-Лабинского района

2525 ìàÿ
Праздник последнего школьного звонка — 

детский, юношеский, молодёжный празд-
ничный день в Краснодарском крае

95 лет со дня рождения Нины Фёдоровны 
Фурсовой (1925), участницы ВОВ 1941-
1945гг. Награждена орденом Славы III 
степени, медалью «За отвагу». Проживает 
в Краснодаре

75 лет со дня рождения Маджида Тахиро-
вича Туова (1945), лауреата Госпремии в 
области науки и техники РФ. Проживает 
в Сочи

2626 ìàÿ
День российского предпринимательства

2727 ìàÿ
Общероссийский день библиотек.
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ДРОБЯЗКО Владимир Никифорович
1923г. — 2017г.

Родился 1 сентября в станице Елизаветинской Краснодарского края в семье казака 
Никифора Ивановича. Помимо самого Владимира в семье было ещё пятеро детей. 

РОССИЯ И ВЕСЬ МИР УЖЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙНУЮ 75-ЛЕТНЮЮ ГОДОВЩИНУ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПРОШЛА 

ПО ПАМЯТИ И ДУШАМ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. МНОГИЕ 
ИЗ РОССИЯН, НЕСМОТРЯ НА ЕЁ ВИРТУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, 

ПРИНЯЛИ В НЕЙ САМОЕ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ. «ЧТ» ЖЕ ИМЕЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДОЛЖИТЬ ЕЁ ПОСТУПЬ НА СВОИХ 

СТРАНИЦАХ. ИТАК, НАШИ «БЕССМЕРТНЫЕ», КОТОРЫЕ НАВЕЧНО 
В НАШИХ СЕРДЦАХ И ПАМЯТИ…

10 мая Алексею Николаеву исполнилось 
98 лет! Поздравляем нашего дорогого 
ветерана и желаем ему крепкого 
здоровья и мирного неба!
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