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2 äåêàáðÿ
День банковского работника

3 äåêàáðÿ
Международный день людей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Провозглашён Генассамблеей 
ООН в 1992г. в рамках Международной программы дей-
ствий в отношении людей с ограниченными возможно-
стями как Международный день инвалидов (резолюция 

№A/RES/47/3). 24 ноября 1995г. в России был принят ФЗ №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ»

День Неизвестного Солдата — памятная дата России
110 лет со дня рождения Георгия Вла-

димировича Соколова (1911-1984), пи-
сателя, члена Союза писателей СССР, 
участника ВОВ. Принимал участие 
в десанте на Малую землю. Автор 
книг: «Малая земля», «Интервенты 
на Кубани», «Нас ждёт Севастополь» 
и др. Награждён тремя орденами 
Отечественной войны II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», 
«За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги»

День юриста
85 лет со дня открытия Государственного клинического 

научно-исследовательского института им.И.В.Сталина на 
курорте Сочи-Мацеста (1936). Первым директором институ-
та стал академик АМН СССР Герой Социалистического Труда 
А.И.Нестеров. В 1959г. был преобразован в Сочинский научно-
исследовательский институт курортологии и физиотера-
пии. Ныне Научно-исследовательский центр курортологии 
и реабилитации

Международный день добровольцев во имя экономического и 
социального развития — День волонтёра

День добровольца (волонтёра) в России. В Краснодарском крае 
насчитывается более 27 тыс. волонтёров

День воинской славы России. День начала контрнаступления 
советских войск в Битве под Москвой (1941). Результатом опе-
рации стал разгром немецко-фашистских войск под Москвой с 
одновременным отбрасыванием передовых частей вермахта 
от столицы Советского Союза. В ходе Битвы за Москву со-
вершили беспримерный подвиг конники 4-го эскадрона 37-го 
Армавирского кавалерийского полка 50-й Кубанской кавалерий-
ской дивизии — 19 ноября 1941г. Они повторили судьбу воинов 
знаменитой Панфиловской дивизии. 37 казаков-героев пали в 
неравном бою у деревни Федюково Волоколамского района, 
остановив продвижение немецких танков на своём участке

44 äåêàáðÿ
45 лет со дня рождения Романа Александровича Зарубина (1976), 

заслуженного мастера спорта России (гребля на байдарках и 
каноэ), двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона 
Европы, участника XXXII Олимпийских игр 2000г. в Сиднее. Про-
живает в Краснодаре

55 äåêàáðÿ
День аудитора и бухгалтера Краснодарского края

66 äåêàáðÿ
115 лет со дня рождения Леонида 

Ильича Брежнева (1906-1982), Мар-
шала Советского Союза, четыреж-
ды Героя Советского Союза, Героя 
Соцтруда, Генсека ЦК КПСС (1966-
1982), Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР (1977-1982). 
В годы Великой Отечественной 
войны — в действующей армии: зам-
полит Южного фронта, начальник 
политотдела 18-й армии, замполит 
Северо-Кавказского фронта, а также 
Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта

65 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны Левкеевич (1956), 
заслуженной артистки РФ. Проживает в г.-к.Сочи

(Окончание на 4-й стр.).
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Об итогах летней детской оздоро-
вительной кампании представителей 
сторон проинформировал министр 
труда и соцразвития региона Сергей 
Гаркуша. Он сообщил, что в детских 
организациях отдыха и оздоровле-
ния различного типа отдохнуло и 
оздоровилось 289,5 тысяч ребят, из 
них: 186,5 тысяч жителей края и 103 
тысячи из иных регионов и стран (в 
2019г. — 409,5 тысяч: 262,5 кубанских 
детей; 147 тыс. из иных субъектов). 
Это на 120 тысяч меньше, чем в 2019 
году, но на 262,2 тысячи больше, чем 
в 2020 году.

Тему производственного травма-
тизма поднял руководитель крае-
вой Гострудинспекции Александр 
Колосов. По его данным на начало 
ноября в регионе зарегистрировано 
293 извещения о несчастных случаях 
на производстве. В связи с этим про-
ведено 45 проверок. По результатам 
расследования к учёту принято 94 
несчастных случая на производстве, 
в том числе: 7 групповых, где 5 ра-
ботников погибли; 60 тяжёлых и 27 

со смертельным исходом. Но если 
сравнивать с прошлым годом, то 
количество несчастных случаев на 
производстве уменьшилось на 4%.

Вместе с тем, в 2021 году на про-
изводстве погибли 30 работников, 
в том числе 3 в групповых несчаст-
ных случаях, что на 5 человек (или 
на 17%) больше, чем в 2020 году. 
В числе погибших — 4 женщины. 
В прошлом году таких случаев не 
было зарегистрировано.

Участники заседания также рас-
смотрели ход выполнения Указа 
Президента РФ от 07.05.2018 №204 
в рамках реализации нацпроекта в 
сфере образования в части внедре-
ния национальной системы профес-
сионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 
50% учителей общеобразовательных 
организаций.

Но, всё же, наиболее животре-
пещущим вопросом повестки дня 
стало обсуждение принятых мер 
по снижению уровня неформальной 
занятости и легализации трудовых 
отношений на территории края. По 
этой теме докладывали не только 
представители краевой администра-
ции и ведомств, но также заместите-
ли глав целого ряда муниципальных 
образований. 

Доля занятых в неформальном 
секторе экономики по итогам вто-
рого квартала 2021 года в регионе 
составила 32,5% и снизилась по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 0,7%. В консоли-
дированный бюджет за 9 месяцев 
2021 г. поступило 56,6 млрд рублей 
налогов на доходы физлиц, что на 
16 % больше того же периода про-
шлого года.

Вице-губернатор Анна Минькова 
отметила, что, несмотря на панде-
мию коронавируса, сегодня можно 
говорить о стабилизации ситуации на 
рынке труда, снижении безработицы 
и развитии экономики. Сейчас важно 
акцентировать внимание на выявле-
нии теневой занятости. Кубань по-
казывает неплохую динамику в этом 
направлении. За последние три года 
удалось вывести из тени 162 тысячи 
«серых» работников. Это не просто 
белые зарплаты, но и социальные 
гарантии для жителей, а главное — 
безопасные условия труда. 

Сергей Гаркуша добавил, что 
фактором, снижающим уровень 
неформальной занятости, является 
увеличение числа самозанятых. В 

регионе усовершенствовали меры 
поддержки для граждан, исполь-
зующих специальный налоговый ре-
жим. В текущем году на эти цели из 
краевого и федерального бюджетов 
выделено порядка 700 миллионов 
рублей. В результате с начала года 
количество самозанятых на Кубани 
увеличилось в 3 раза. А на 1 ноября 
на Кубани свыше 131 тысячи дей-
ствующих плательшиков НПД (налог 
на профессиональный доход), из 
них почти 71% ранее не были за-
регистрированы индивидуальными 
предпринимателями, то есть вышли 
из «тени». 

Представители органов испол-
нительной власти, работодатели 
и проф союзы говорили не только 
о предпринимаемых мерах по ле-
гализации трудовых отношений 
в регионе, но и о необходимости 
ужесточения ответственности и 
последствий за подмену трудовых 
отношений гражданско-правовыми 
договорами, за выплату «серых» 
зарплат.

«Наличие большой доли рынка 
труда, находящегося в нелегаль-
ной сфере, отсутствие трудовых 
договоров с работниками, выплата 
заработной платы «в конвертах», 
занижение работодателями суммы 
страховых взносов ведёт, прежде 
всего, к уменьшению налоговых по-
ступлений и недостаточному финан-
сированию бюджетной сферы. Также 
это способствует несправедливому 
распределению нагрузки на рабо-
тающих официально граждан, тех, кто 
платит отчисления в бюджет в соот-
ветствии с законодательством. При 
этом занятые в сфере неформальной 
деятельности работники практически 
лишены возможности социальной 
и правовой защиты и социального 
регулирования», — отметила пред-
седатель профобъединения Светлана 
Бессараб.

Социальными партнёрами было 
принято решение усилить совмест-
ную работу по выявлению фактов 
незаконного трудоустройства, вы-
платы заработной платы ниже ми-
нимального размера, активизировать 
разъяснительную работу с работода-
телями по вопросам обязательности 
уплаты страховых взносов и налогов, 
информированию населения о соци-
альных последствиях ненадлежащего 
оформления трудовых отношений.

При этом заметим, что в соответ-
ствии с поручением Президента РФ 
Минтруд разработал проект плана по 
снижению уровня теневой занятости 
и легализации трудовых отношений 
на 2022—2024 годы. Во всех субъ-
ектах до февраля 2022 года должны 
быть сформированы региональные 
планы мероприятий.

В заключение заседания пред-
ставители сторон утвердили общим 
решением план работы краевой трёх-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
на грядущий год.

Р.ДМИТРИЕВ.

СОЦСОЦПАРТНЁРСТВОПАРТНЁРСТВО

ВЫХОДЯ ВЫХОДЯ 
ИЗ ТЕНИИЗ ТЕНИ
На последнем в этом году заседании краевой трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
представители власти, профсоюзов и работодателей обсудили 
ряд важнейших социальных вопросов. Председательствовала 
вице-губернатор края Анна Минькова, сторону же профсоюзов 
возглавляла лидер профдвижения Кубани, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб.
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СИЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ СИЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ 
    СИЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ!    СИЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ!

Вот уже почти 15 лет 
наш юбиляр успешно от-
стаивает трудовые права 
и соцгарантии работни-

ков отрасли. Сначала в долж-
ности зампредседателя краевой 
профорганизации, а с 2016-го 
года — единогласно избранного 
лидера краевого профсоюза. 

За её плечами весомый 
опыт правовой деятельности, 
приобретённый на различных 
должностях государственной 
и муниципальной службы, в 
том числе в администрации 
Западного округа Краснодара, 
в Федеральном казначействе в 
должности начальника юротде-
ла и администрации краевого 
центра. Ведь Иванова имеет 
два высших образования: за-
кончила юридический факультет 
Кубанского госуниверситета и 
Северо-Кавказскую Академию 
госслужбы по специальности 
«Экономика и управление». 

Всё это помогает ей активно 
защищать права и интересы 
членов профсоюза, оказывать 

большую практическую помощь 
первичным профорганизациям 
в развитии и укреплении соц-
партнёрства, уделять внимание 
тщательной правовой экспер-
тизе колдоговоров и локальных 
нормативных актов на предпри-
ятиях, добиваясь индексации 
зарплаты, сохранения социаль-
ных гарантий работников.

У Татьяны Петровны всегда 
есть своё особое мнение руко-
водителя и твёрдая принципи-
альная позиция человека, остро 
чувствующего несправедли-
вость, когда нарушены трудовые 
права членов профсоюза. При 
этом она обаятельная женщина, 
с добрым и отзывчивым серд-
цем, к которой тянутся люди! В 
краевой профорганизации она 
создала сплочённый профактив 
и каждый член профсоюза мо-
жет рассчитывать на её помощь 
и поддержку.

Иванова имеет заслуженные 
награды, среди которых Благо-
дарность губернатора края, на-
грудные знаки ФНПР и краевого 

профобъединения «За заслуги 
перед профдвижением России», 
«За активную работу в профсою-
зах» и «За активную работу в 
профсоюзах Кубани», Почётные 
грамоты ЦК профсоюза и Ис-
полкома ВКП.

Региональное профобъе-
динение тепло и сердечно по-
здравляет Татьяну Иванову с 
юбилеем!

Желаем дальнейших успехов, 
новых побед в защите прав и 
интересов работников отрасли, 
в укреплении авторитета проф-
союза, поддержки профактива 
и коллег.

Доброго здоровья, прочного 
запаса сил и энергии, счастья 
и благополучия вам и вашим 
близким!

профобъединения «За заслуги
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При формировании и утверждении бюджета 
правительство и Госдума исходили из необхо-
димости безусловного исполнения социальных 
обязательств перед гражданами, поручений 
Президента РФ и решений, озвученных им в 
ходе посланий парламенту. Это, в частности, 
касается адресной поддержки семей с детьми, 
выплаты пособий беременным женщинам, 
испытывающим материальные трудности, про-
ведения углублённой диспансеризации, реали-
зации программ медицинской реабилитации.

Более того, депутатами были поддержаны 
поправки Владимира Путина, касающие-
ся финансового обеспечения его пред-
ложения об увеличении с 2022 года 
на 8,6% величины прожиточного 
минимума и минимального раз-
мера оплаты труда. В результате, 
величина ПМ в целом по России 
на душу населения в следующем 
году вырастет до 12 654 рублей, 
для трудоспособного населения 
— до 13 793 рублей, пенсионеров 
— до 10 882 рублей, детей — до 
12 274 рублей, а МРОТ достигнет 
уровня в 13 890 рублей.

Сегодня сумма прожиточно-
го минимума составляет 11 653 
рублей. У трудоспособных граж-

дан это 12 702 руб., у детей — 
11 303 руб., для пенсионеров 
— 10 022 руб. Таким образом, 

прожиточный минимум будет увеличен на 8,6%, 
что выше годовой инфляции.

«По инициативе президента, рост прожиточ-
ного минимума произойдёт опережающими 
темпами по сравнению с инфляцией. Данная 
мера затронет более 16 миллионов граждан. 
Вместе с ростом ПМ будет увеличен и размер 
минимального размера оплаты труда, который, 
согласно действующему законодательству, не 
может быть меньше прожиточного минимума. 
МРОТ также проиндексируют на 8,6%. И эта 
мера, в свою очередь, приведёт к увеличению 

социальных выплат, пособий и пенсий. 
Будет, конечно, оказана поддержка 

гражданам, нуждающимся в помощи 
со стороны государства», — про-

комментировала принятие закона 
парламентарий, председатель 
краевого профобъединения Свет-
лана Бессараб.

Напомним, в Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
приветствовали предложение 
главы государства Владимира 
Путина по опережающим ин-
фляцию темпам увеличения 
прожиточного минимума и ми-
нимального размера оплаты 
труда на 2022 год.

При формировании и утверждении бюджета 
правительство и Госдума исходили из необхо-
димости безусловного исполнения социальных 
обязательств перед гражданами поручений

дан это 12 702 р
11 303 руб., для
— 10 022 руб. Т

ый минимум будет увпрожиточны
одовой инфляции.что выше го
иативе президента, р«По иници

мума произойдёт оного миним
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В конце ноября Госдума приняла закон «О федеральном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», предусматривающий утверждение его основных 
характеристик на ближайший трёхлетний период.

С основным докладом «О текущей ситуа-
ции и задачах профсоюзов» выступил пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков.

— Глобальная встряска XXI века, как образ-
но называют текущую пандемию нового ко-
ронавируса, убедительно показала, что един-
ственной структурообразующей единицей 
мироустройства является государство… Мы 
видим, как активно продвигаются концепции, 
что государство должно оказывать услуги и, 
что, в этом смысле оно может быть заменено 
цифровой платформой… Мы уже привыкли, 
что образование как бы оказывает услуги… 
И здравоохранение, и культура… Со всеми 
вытекающими отсюда последствиями…

Наше государство должно быть сильным. 
При этом государство, которое мыслит кате-
гориями прибыли, а не безопасности и обще-
ственного блага, всегда окажется в крайне 
сложном положении. Общее последствие 
ряда действий правительства — тотальное 
недоверие народа власти, отделение и от-
даление от неё. Люди до такой степени не 
верят власти, и верят всему информацион-
ному мусору в Интернете, что прививаться 
боятся…, — заявил глава профцентра.

Серьёзную озабоченность общества и 
профсоюзов, по мнению Шмакова, вызывает 
«неоправданное уменьшение финансиро-
вания важнейших национальных проектов 
«социального блока» — здравоохранения и 
образования». В качестве примера он указал 
на проектируемое снижение бюджетных 
расходов на здравоохранение с 1,36 трлн 
руб. в 2021 году до 1,25 трлн рублей в 2022 
году. Болезненным и опасным является и 
растущая закредитованность российских 
граждан: «по состоянию на 1 июля 2021г. 
общий размер долга физических лиц достиг 
астрономической цифры в 23,9 трлн руб., что 
грозит заёмщикам массовым банкротством, 
нестабильностью, неопределённостью и со-
циальным напряжением».

Говоря о проблемах, связанных с цифрови-
зацией и трудовыми книжками, председатель 
ФНПР предупредил во избежание вероятных 
последствий цифровизации о необходимости 
того, «чтобы бумажные реальные документы 
оставались действующими».

Шмаков также отметил, что традиционная 
база профсоюзного членства сокращается за 
счёт изменений в экономике и структуре за-
нятости: аутсорсинг, аутстаффинг, дробление 
некогда крупных производств на отдельные 
бизнес-процессы и виды деятельности при-
вели к тому, что профсоюзы тоже стали дро-
биться и численно сжиматься. Он заметил, 

что и работа на удалённом подключении 
сближению не способствует. В последние 
пять лет и особенно в период пандемии 
взрывообразно растёт платформенная за-
нятость, а также стимулируемый правитель-
ством процесс оформления работников как 
самозанятых, подчеркнул глава российских 
профсоюзов.

Шмаков уверен, что опора сильному 
государству — сильные многочисленные 
проф союзы, но в связи с интенсивным размы-
ванием традиционной базы проф союзного 
членства правильным является создание про-
фсоюзной инфраструктуры, адаптированной 
под меняющийся рынок профессий… надо 
объединить всех.

«Человек труда» попро-
сил прокомментировать 
обсуждаемые вопросы 
повестки дня Генсовета 
председателя краевого 
профобъединения и пред-
ставителя группы «Со-
лидарность» в Госдуме 
Светлану Бессараб: 

— Профсоюзы отмеча-
ют, что ограничительные 
меры по противодействию 
распространения COVID 
обострили социально-
экономические пробле-
мы России. Среди них, 
несправедливость в рас-
пределении результатов труда, скрытая без-
работица, распространение незащищённых 
форм занятости, высокий уровень социаль-
ного неравенства, бедность значительной 
части населения и ускорившийся рост цен 
на товары первой необходимости, в пер-
вую очередь продовольственные. ФНПР 
предлагает изменение законодательства в 
части повышения реального содержания 
прожиточного минимума и минимального 
размера оплаты труда, индексацию пенсий 
работающим пенсионерам, увеличение 
оплаты труда государственных и муници-
пальных служащих, размеров пособий по 
безработице, а также введение страхования 
от потери работы...

Часть из них уже реализована или будет 
реализована в самое ближайшее время. Так, 
депутаты Госдумы рассмотрели и приняли 
в третьем, окончательном, чтении закон о 
федеральном бюджете на 2022 год и пла-
новый период 2023–2024 годов, с учётом 
повышения МРОТ и ПМ на 8,6%, что выше 
уровня инфляции. 

Кстати, важную роль профсоюзов в ре-
шении актуальных проблем развития эко-
номики и социально-трудовых отношений в 
стране, а также готовность к эффективному 
взаимодействию в решении социально-
экономических задач, подчеркнул и замми-
нистра труда и социального развития РФ 
Андрей Пудов.

По вопросу «О задачах профсоюзов по 
защите социально-экономических прав тру-
дящихся районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» все выступающие 
сошлись во мнении, что государству в от-
ношении северян предстоит ещё огромный 
пласт работы, чтобы сохранить и население, 
и трудовые ресурсы.

Об информационной политике и цифро-
визации деятельности профсоюзов говорил 
зампред Федерации Александр Шершуков. 
Он дал оценку результативности состоявше-
гося в 2017 году «Года профсоюзной инфор-
мации», а также разработанного в помощь 
информработникам членских организаций 
минимального стандарта паблисити, ряда 
других проведённых мониторинговых и иных 
мероприятий, отметив негативную практику 
по сокращению выпуска печатных изданий 
членских организаций.

Шершуков подробно проанализировал 
отношения ФНПР с непрофсоюзными СМИ, 
попытки «прорваться» на центральные 
телеканалы, положительный опыт работы с 
Общественным телевидением России. Внёс 
он и предложение объявить 2022 год «Годом 
информационной политики и цифровизации 
работы профсоюзов».

Также на заседании Генсовета были рас-
смотрены и другие вопросы.

Т.КРЕЧЕТ.

Несколько дней назад прошло осеннее заседание Генсовета ФНПР. 
В этот раз центральными темами для обсуждения стали социально-
трудовая обстановка в стране и на её северных территориях, а также 
вопросы информполитики и цифровизации работы профсоюзов. В 
работе Генсовета участвовали представители правительства страны, 
объединений работодателей и Госдумы, среди которых была депутат 
VII и VIII созывов, глава кубанских профсоюзов Светлана Бессараб.
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Недавно свой юбилей отметила председатель 
краевого профсоюза работников пищевой 
и перерабатывающей промышленности 
Татьяна Иванова.
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Преподавателю предложили уво-
литься по собственному желанию, 
чтобы избежать записи в трудовой 
книжке о несоответствии занимае-
мой должности. После увольнения 
Аракелян и обратилась в правовую 
инспекцию труда крайкома за по-
мощью в оформлении требуемого 
свидетельства.

В начале сентября профюристы в 
дистанционном формате оформили 
преподавателю обращение в Нацио-
нальный информцентр по вопросам 
признания образования и (или) ква-
лификации, учёных степеней и званий, 
полученных в иностранном государ-
стве (ФГБУ «Главэкспертцентр»).

Была проведена экспертиза дипло-
ма. В результате Рособрнадзором было 
выдано свидетельство, признающее 
Аракелян обладателем соответствую-
щего образования.

Недавно Алина Ваниковна не только 
выразила искреннюю признательность 
профсоюзу, но и сообщила, что благо-
даря его помощи вновь трудоустрои-
лась преподавателем в краснодарский 
детский сад №138.

В этом году краевая Спартакиада среди работ-
ников образования проводилась в рамках тема-
тического года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 
Цель у стартов в том, чтобы привлечь членов 
профсоюза к занятиям различными видами спор-
та и в пропаганде здорового образа жизни.

Зампредседателя краевого профсоюза Эквер-
хан Сурхаев, приветствуя участников соревнова-
ний, отметил:

— Мы с вами очень долго ждали эту Спар-
такиаду, ведь она должна была состояться в 
прошедшем году. По 
независящим от нас 
с вами обстоятель-
ствам мы не смогли 
её провести в наме-
ченные сроки. Очень 
рады, что сегодня все-
таки получилось её 
организовать и, если 
оглянуться назад, то 
мы нашу Спартакиа-
ду можем сравнить 
с Олимпиадой-2020. 
Хочу поблагодарить 
отдельно всех пред-
седателей террито-
риальных профорганизаций, без которых 
эти соревнования бы не состоялись. Особое 
«спасибо» тем, кто принимал зональные этапы. 
Участникам команд желаю крепкого здоровья, 
честной борьбы, ярких спортивных побед, 
новых личных и командных достижений. Пусть 
победит сильнейший!

В свою очередь проректор по довузовскому 
и дополнительному профобразованию КубГУ 
Семён Кустов подчеркнул, выступая перед 
участниками стартов:

— Безусловно, для нас представляет большую 
радость тот факт, что мы, как крупнейший вуз 
Юга России, принимаем на своей площадке 
не только интеллектуальные и творческие ме-
роприятия, но и спортивные соревнования. В 
Кубанском госуниверситете уделяется внимание 
не только интеллектуальному потенциалу, но и 
физическому, потому что в здоровом теле, как 
известно, здоровый дух! Поздравляю с открыти-
ем Спартакиады, желаю всем удачи и победы!

После торжественной части началось главное 
действо. На футболь-
ном поле проходила 
напряжённая игра в 
мини-футбол, на ба-
скетбольной площад-
ке команды упорно 
сражались в стритбо-
ле, а в спортивных за-
лах участники играли 
в настольный теннис 
и в шахматы. Беговая 
дорожка тоже не пу-
стовала — здесь выяв-
ляли лучших в лёгкой 
атлетике.

Ярким событием 
проф союзной Спартакиады стали соревнования 
по перетягиванию каната на специальный приз 
краевого профсоюза. Здесь все команды прояви-
ли особую сплочённость, силу духа и характер. 
В упорной борьбе победу завоевала команда 
Краснодарской городской профорганизации.

В этот же день были подведены итоги стартов 
по видам спорта, а также в личном и общеко-
мандном зачётах.

«Все команды проявили огромную волю к 
победе и заслуживают только похвалы. Однако 

борьба тем и интересна, что участников мно-
го, а победитель один», — заметил главный 
судья Спартакиады Геннадий Кожанов.

Итак, победила в общем зачёте сборная 
Сочинской городской профорганизации. 
Серебряными медалистами стали предста-
вители Белореченской районной профорга-
низации. Ну а бронза досталась спортсменам 
из краевого центра.

Стоит отметить, что все команды-
победители по видам Спартакиады, в общем 
командном зачёте и победители в личном 
первенстве награждены кубками, медалями 
и грамотами кубанского профсоюза обра-
зования.

К.САВЕЛЬЕВ.

Одной из самых многочислен-
ных делегаций на семинаре стали 
представители нашего региона. 
В её составе — замдиректора 
Краснодарского архитектурно-
строительного техникума Ирина 
Гагай, замдиректора Сочинско-
го колледжа поликультурного 
образования Ирина Рубецкая, 
директор Брюховецкого много-
профильного колледжа Игорь 
Фурсов, замдиректора Брюховец-
кого многопрофильного коллед-
жа Юлия Фомина, а также заме-
стители директора Армавирского 
индустриально-строительного тех-
никума Людмила Константинова и 
Виктория Денисовская.

Открывая семинар, зампредсе-
дателя профсоюза Вадим Дудин 
обратился к его участникам и обо-
значил задачи, которые призван 
решить первый семинар, органи-
зованный профсоюзом для руко-
водителей организаций в системе 
профессионально-технического 
образования.

Среди них: вопросы реализа-
ции госполитики в сфере сред-
него профобразования (СПО) и 
модернизации профобразования, 
предусмотренные националь-
ными проектами; проектное мо-
дульное обучение; опыт работы 
образовательных организаций 
города Москвы; потенциал и 
возможности созданного при 
Центральном Совете профсоюза 
Координационного совета пред-
седателей первичных профорга-
низаций в учреждениях СПО.

Дудин также отметил, что 
«спрос на высшее образование в 
России падает, а на среднее про-
фессиональное — последние не-
сколько лет растёт. Этот феномен 
связан с тем, что многие молодые 
люди не могут позволить себе 
многолетнее обучение в вузе с 
туманными перспективами по его 
окончанию, и стараются быстрее 

обрести самостоятельность и 
финансовую независимость».

Заметим, что профсоюз активно 
развивает работу в сфере средне-
го профобразования, особенно 
последние несколько лет. Новым 
этапом в этом направлении и стал 
первый профсоюзный семинар 
для директоров профобразова-
тельных организаций.

Выступивший онлайн прези-
дент Союза директоров средних 
специальных учебных заведе-
ний Виктор Дёмин рассказал о 
перспективах сотрудничества с 
Общероссийским профсоюзом 
образования. Он подчеркнул, что 
социальная стабильность, особен-
но в период вынужденной дис-
танционной работы, обусловлена 
в немалой степени и деятельно-
стью профсоюза. Среди вызовов 
системе образования Дёмин вы-
делил технологический. А один 
из вопросов, требующих решения 
— как не допустить запаздывания 
в подготовке кадров.

Начальник Центра содержа-
ния и оценки качества среднего 

проф образования Института 
развития профессионального 
образования Светлана Наумова 
остановилась на ориентирах и 
перспективах развития СПО в 
разрезе требований федераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта. Один 
из новых трендов — широкая 
квалификация педагогов.

— Помимо того, что меняется 
структура подготовки кадров, у 
нас ведётся работа по изменению 
профессий и специальностей, 
чему предшествует подготовка со-
ответствующих образовательных 
стандартов. Российскому рынку 
труда нужны специалисты с ши-
рокой квалификацией, которые 
могут в процессе обучения и 
повышения квалификации «до-
кручивать» нужные компетенции, 
а не специалисты узкой квалифи-
кации. Потому и было предложе-
но введение широкой квалифи-
кации. Соответствующая норма 
потребовала пересмотра макета 
федерального государственного 
образовательного стандарта. В 

институте был под-
готовлен такой макет 
— по профессиям и 
по специальностям, 
— сказала Наумова.

По её словам, 
принципиальное от-
личие нового маке-
та от действующих 
моделей 2013—2015 
годов — в присвое-
нии одной квалифи-
кации — широкой. 
Это означает, что к 
этой широкой квали-
фикации приводится 
весь спектр видов 
профессиональной 
деятельности, из ко-
торых образователь-
ная организация сама 
выбирает те, которые 

хочет включить в образователь-
ные программы.

Сотрудники центрального ап-
парата профсоюза — главный 
специалист отдела охраны труда 
и здоровья Антон Парубенко и 
научный руководитель Учебного 
центра профсоюза Раис Загидул-
лин также выступили с лекциями 
перед представителями дирек-
торского корпуса СПО.

Парубенко представил новации 
федерального закона №311-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», 
вступающего в силу с марта сле-
дующего года. Также он рассказал 
о нюансах проведения медосмо-
тров для педагогов, работающих 
онлайн. Да, дистанционные ра-
ботники освобождены от обязан-
ности проходить медицинские 
осмотры, но ситуация в корне из-
менится, как только они перейдут 
на привычный режим работы. 
Об этом работодатели должны 
помнить, чтобы не попасть под 
штрафные санкции.

Загидуллин в свою очередь 
презентовал тему «Управление 
качеством образования: факторы 
учебной успешности обучающих-
ся». Вывод, который он сделал 
по завершению выступления, 
может утешить представителей 
педагогической профессии: по-
прежнему основным фактором 
успешности обучающихся оста-
ётся именно учитель.

Также в рамках семинара со-
стоялось знакомство с опытом 
деятельности и социального 
партнёрства образовательных 
организаций столицы: колледжа 
полиции, колледжа сферы услуг 
№10 и Государственного институ-
та новых форм обучения.

Под занавес учебных занятий 
все его участники получили удо-
стоверения о повышении квали-
фикации.

Организаторами Форума вы-
ступили региональное мини-
стерство образования, науки и 
молодёжной политики, краевая 
профорганизация образования, 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессио-
нального образования «Институт 
развития образования» Красно-
дарского края.

Целью проведения форума 
«Эффективный классный» было 
обсуждение современных тен-
денций развития образования, 
диссеминация передового пе-
дагогического опыта, формиро-
вание мотивационного интереса 

к педагогическим преобразова-
ниям, проектирование модели 
смыслового образования. 

В программе мероприятия 
были также предусмотрены: 
интерактивная выставка, педа-
гогическая мастерская, тренинги, 
проблемные диалоги, проект-
ные команды и стажировочные 
площадки. Более 100 самых 
творческих, активных, талантли-
вых классных руководителей со 
всех муниципальных образова-
ний края и кураторов среднего 
профобразования поделились 
опытом, расширили свои ком-
петенции и изучили новейшие 
технологии.

В гостях В гостях 
у «Человека труда» у «Человека труда» 
краевой профсоюз краевой профсоюз 

работников народного работников народного 
образования и науки РФобразования и науки РФ

Традиционно 
в декабре к нам 
пришли перемены 
в законодательстве. 
Они коснуться разных 
категорий граждан. 
Итак, что же изменится 
для пенсионеров, 
льготников и 
остальных граждан 
с 1 декабря 2021 года.

СЕМИНАРЫСЕМИНАРЫ
В Москве в конференц-зале гостиницы «Салют» 
прошёл семинар Общероссийского профсоюза 
образования для социальных партнёров — директоров 
профобразовательных организаций. Тема занятий 
звучала так: «Среднее профессиональное образование: 
новые реалии, факты и инструменты управления». 
В мероприятии приняли участие 69 руководителей 
колледжей и других профессиональных образовательных 
организаций из 26 регионов страны.

Директора садятся за парты

В НОЯБРЕ в режиме видеоконференции состоялось засе-
дание Совета молодых преподавателей вузов края. В его 
работе приняли участие преподаватели из Армавирского 

государственного педуниверситета, Кубанского госуниверситета, 
Кубанского государственного технологического университета, Со-
чинского госуниверситета, Института развития образования края, 
филиалов КубГУ и КубГТУ, а также председатели первичных профор-
ганизаций работников вузов. Открыл онлайн-заседание зампредсе-
дателя краевой организации профсоюза Экверхан Сурхаев. 

Основным вопросом повестки дня стало избрание нового пред-
седателя Совета. В итоге участники голосования остановили свой 
выбор на преподавателе кафедры информационных образова-

тельных технологий факультета математики и компьютерных 
наук КубГУ Наталье Потаповой.

В ходе заседания молодые специалисты и учёные 
обсудили проект плана работы Совета на сле-

дующий год, а также — организацию и про-
ведение предстоящих в следующем 

году мероприятий.

У Совета 

НОЯБРЕ

новый новый 
лидерлидер

СПАРТАКИАДЫ

На стадионе Кубанского 
госуниверситета состоялся 
финал Спартакиады краевой 
организации профсоюза, 
в котором встретились 
победители зональных 
этапов — команды 
работников образования 
из Краснодара, Сочи, а 
также из Белореченского, 
Гулькевичского, Каневского 
и Славянского районов. 
Кубанским педагогам 
предстояло показать свою 
ловкость, мастерство, 
упорство и выносливость 
в соревнованиях по 
мини-футболу, стритболу, 
шахматам, настольному 
теннису и лёгкой атлетике.

СПАРТАКИАДЫДСПАРТАКИА Ы

На стадионе Кубанского 
осуниверситета состоялся 

финал Спартакиады краевой 
организации профсоюза, 
в котором встретились 
победители зональных

тапов — команды
работников образования 
из Краснодара, Сочи, а 

акже из Белореченского, 
улькевичского, Каневского 
С й
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В ««Школу»» за активностью
Они получили новые знания в сфере стипенди-

ального обеспечения, ораторского мастерства, со-
циального проектирования, узнали о непрерывном 
образовании современного студента и профсоюзном 
лидерстве. 

В рамках Школы состоялись конкурсы «Лучшее 
профбюро ЮФО» и «Лучший председатель профбю-
ро ЮФО». Участники боролись за звание лучших в 
шести конкурсных испытаниях, таких как: «Правовой 

биатлон», «Визитная карточка», «Профликбез», «Команд-
ность», «Приёмная компания», «Заседание профбюро», 
«Профбатл», «Конкурс капитанов» и «Сюрприз».

В конкурсе «Лучшее профбюро» 2 место завоевали 
представители нашего региона — профбюро фа-
культета управления и психологии КубГУ. А среди 
председателей не было равных его лидеру Диане 
Чекановой.

Поздравляем с успешным выступлением! 
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! В столице Кубани 
состоялась «Окружная 
школа профсоюзного 
актива ЮФО — 2021», 
участниками которой 
стали представители 
из 13 университетов 
Южного 
федерального округа. 
Участники Школы 
стали слушателями 

образовательной 
программы от ведущих 
экспертов ЮФО и России. 

ФОРУМЫФОРУМЫ

«Эффективный 
классный»
Под таким названием в профсоюзном Центре 
отдыха работников образования «Рассвет» в городе-
курорте Геленджике состоялся краевой форум 
классных руководителей и кураторов организаций 
профобразования. Его участниками стали более 100 
кубанских педагогов. Стоит особо отметить, что именно 
по инициативе председателя краевой организации 
профсоюза С.Даниленко в Форуме приняли участие и 
кураторы среднего профобразования Кубани.

Çàùèòà îò ìîøåííèêîâ Çàùèòà îò ìîøåííèêîâ 
â èíòåðíåòåâ èíòåðíåòå

С 1 декабря действует Федеральный за-
кон от 01.07.2021 №250-ФЗ, нормами кото-
рого установлены запреты на публикацию 
в интернете нежелательной информации. 
Под запретом окажутся ресурсы, на ко-
торых:
  размещается информация от имени 

официальных информационных ресурсов 
банков и других финансовых организаций, которая вводит 
граждан в заблуждение и позволяет мошенникам получить 
доступ к банковским картам;
 распространяется информация со способами неправо-

мерного доступа к базам данных банков;
 предлагаются и рекламируются услуги финансовых пи-

рамид.
Подавать заявление в Генпрокуратуру и административный 

иск в суд об ограничении доступа к таким ресурсам в интер-
нете будут уполномоченные сотрудники Банка России и его 
руководители.

Íîâûé ïîðÿäîê Íîâûé ïîðÿäîê 
С 1 декабря изменились Требования к 

предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг, 
Поправки приняты постановлением Прави-
тельства РФ от 18.09.2021 №1574. Теперь для 
предоставления электронных госуслуг не-
обходимы сведения, содержащиеся во ФГИС 
«Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

Для сбора этих сведений при предоставлении услуг в 
электронной форме через федеральный и региональные 
порталы госуслуг или официальные сайты органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления заяви-
телю придётся заполнять анкету для определения варианта 
государственной услуги, предусмотренного административ-
ным регламентом, который наиболее ему подходит. После 
заполнения анкеты гражданину предоставят выбранный 
вариант предоставления госуслуги по регламенту.

Äîïêîíòðîëü çà ñèì-êàðòàìèÄîïêîíòðîëü çà ñèì-êàðòàìè
Нормами Федерального закона от 

30.12.2020 №533-ФЗ с 1 декабря 2021 года 
предусмотрена обязанность операторов 
связи проверять в ЕСИА информацию, 
внесённую юридическими лицами и ИП, 
являющимися корпоративными абонентами 
связи, о физических лицах — пользователях 
услуг связи. Если сведения окажутся недо-
стоверными, сим-карту заблокируют.

Àâòîìàòèçàöèÿ ðåêâèçèòîâ Àâòîìàòèçàöèÿ ðåêâèçèòîâ 
äëÿ ñîöâûïëàòäëÿ ñîöâûïëàò

С 1 декабря 2021 года действует Постанов-
ление Правительства РФ от 08.07.2021 №1150, 
которое обязывает граждан и банки предо-
ставлять реквизиты банковских счетов в 
ЕСИА. Информирование о банковских счетах 
граждан будет осуществляться с их согласия 
через портал госуслуг или личный кабинет 
на сайте банка. После получения согласия 
на передачу информации банк направит 

реквизиты в ЕСИА. Далее ПФР и органы соцзащиты смогут ис-
пользовать их для перечисления социальных выплат.

Если счёт, внесённый в ЕСИА закроется, то банк в срок не 
позднее следующего дня направит соответствующую информа-
цию в ЕСИА. Для зачисления соцвыплат будет выбран другой 
счёт с согласия их получателя.

Ëüãîòíûå óñëîâèÿ Ëüãîòíûå óñëîâèÿ 
ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàìïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì

Особые условия введены для тех, кто 
планирует купить жилплощадь в сельской 
местности. Но не в любой части страны: об 
этом нужно будет уточнять отдельно.

Известно, что приобрести жилье дешевле 
можно будет как минимум в Ленобласти и 
на Дальнем Востоке. Сумма кредита должна 
составлять от 3 до 5 миллионов рублей при 

сроке ипотеки до 25 лет. Значение ставки рекордно низкое: от 
0,1% до 3%. Взять льготную ипотеку разрешат одному человеку 
всего один раз. 

Первоначальный взнос — не менее 10% от суммы кредита.
Нельзя будет субсидировать оформленный ранее кредит, 

даже если он был выдан на покупку жилья в сельской мест-
ности, — льготные условия распространяются только на те 
ипотечные договоры, которые заключаются после 1 января 
2020 года.

Кроме того, выставить на продажу купленный на льготных 
условиях дом нельзя будет первые 5 лет после приобретения.

Çàùèòà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèéÇàùèòà ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
Многие граждане, которые имеют пенси-

онные накопления, хранят их не в Пенсион-
ном фонде России, а в Негосударственных 
пенсионных фондах (НПФ). До сих пор на-
копления были плохо защищены — в случае 
банкротства или ликвидации НПФ человек 
мог их полностью лишиться.

Кроме того, пенсионные накопления могли 
перевести в несуществующий НПФ мошенники, то есть фак-
тически их украсть. Но с последней проблемой станет легче 
бороться с 8 декабря 2021 года, когда начнёт действовать 
«Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказы-
ваемых членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих негосударственные пен-
сионные фонды», утверждённый протоколом Центробанка РФ 
от 10.06.2021 №КФНП-18.

По этому стандарту НПФ обязали:
 обеспечить фиксацию телефонных переговоров и по-

ступающих (исходящих) голосовых сообщений по номеру, 
указанному на сайте НПФ в качестве телефонного номера, 
предназначенного для приёма обращений получателей фи-
нансовых услуг;
 обеспечить фиксацию смс-сообщений и сообщений, по-

ступающих на специально предназначенный для приема об-
ращений получателей финансовых услуг адрес электронной 
почты, указанный на сайте НПФ;
 обеспечить фиксацию телефонных переговоров и (или) 

смс-сообщений в целях подтверждения получателем финан-
совых услуг подписания договора, отсутствия принуждения 
либо навязывания услуг и ознакомления с информацией о 
риске возможной потери части накопленного инвестиционного 
дохода при досрочной смене НПФ:
 хранение зафиксированных телефонных переговоров и 

сообщений в течение минимум 24 месяцев.
По обращению гражданина НПФ обязан предоставить ему 

копию заключённого договора об оказании финансовых услуг 
в течение 10 рабочих дней со дня получения обращения.
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ПОМОГ!ПОМОГ!

ПризнаниеПризнание  
восстановлено!восстановлено!

Ещё в начале августа этого 
года в краевой профсоюз 

обратилась преподаватель 
музыки Алина Аракелян. 

Оказалось, что в ходе 
проверки детсада, 

в котором работала 
педагог, было обнаружено 

отсутствие свидетельства 
о признании иностранного 

образования, которое Алина 
Ваниковна получила в 1992г. 

в Ленинаканском музучилище 
им.Кара-Мурзы Республики 

Армения. 
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Краснодарское краевое проф  объеди нение 
от всего сердца поздравляет

с днём рождения:
БЕССАРАБ 

Светлану Викторовну
— председателя краевого проф объеди-

нения, депутата Госдумы РФ, члена комитета 
ГД по труду, соци альной политике и делам 
ветеранов,

ТАРАСКИНУ 
Надежду Ивановну

— председателя координационного совета 
организаций профсоюзов Динского района,

ПИЧУГИНУ 
Татьяну Александровну

— председателя координационного совета 
организаций профсоюзов г.Новороссийска.


Крайком профсоюза работников культуры 

сердечно поздравляет 
с юбилеем:

РУДЕНКО 
Виталия Евгеньевича

— проректора по спортивной работе 
Кубанского госуниверситета физической 
культуры, спорта и туризма. К поздравлению 
присоединяется профком преподавателей и 
сотрудников университета;

с днём рождения:
БОРОДАЧЁВУ 

Галину Владимировну
— председателя ППО Краснодарского 

хореографического училища,
БАЛЫШКИНА 

Евгения Герасимовича
— члена президиума крайкома,

ГАПОН 
Марину Алексеевну

— председателя ППО централизованной 
бухгалтерии Министерства культуры.


Крайком профсоюза работников жизнео-

беспечения горячо и сердечно поздравляет 
с юбилеем:

АГАДЖАНОВА 
Владимира Юрьевича

— председателя ППО МУП «Мостовские 
тепловые сети», 

ПОСТОВУЮ 
Надежду Викторовну

— председателя ППО МУП «КТТУ» г.Красно-
дара; 

с днём рождения:
САРЖАНОВУ  

Викторию Валерьевну
 — председателя ППО ООО «Радиострой» 

г.Кропоткина,
КУЗНЕЦОВА 

Максима Борисовича
— председателя ППО ОАО «Теплоэнерго» 

г.Анапы,
ЛОГВИНОВА 

Сергея Владимировича
— директора МУП «Мостовские тепло-

вые сети»,
КРИНИЦИНУ 

Веру Фёдоровну
— ветерана краевой профорганизации, 

г.Тихорецка, 
КИСЕЛЬ 

Светлану Викторовну
— председателя ППО ООО «Практика» 

г.Анапы,
КОВАЛЕНКО 

Александра Викторовича
— директора МУП ЖКХ «Станица» Коре-

новского района,
МИХНО 

Юрия Григорьевича
— директора МУП МО «Курганинскте-

плоэнерго»,
ЦАРЕВСКОГО 

Ярослава Анверовича
— директора ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 

РЭУ «Ейский групповой водопровод»,
ДУНАМАЛЯНА 

Армена Сергеевича
— директора МУП «Новокубанский город-

ской водоканал».


Крайком профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ от 
всего сердца поздравляет

с юбилеем:
КАЛАШНИКОВА 

Сергея Александровича
— председателя Крыловской районной 

профорганизации,
МАКСИМОВА 

Сергея Александровича
— председателя Армавирской районной 

профорганизации;
с днём рождения:

ЧЕРКАСОВУ 
Елену Игоревну

— председателя Туапсинской районной 
профорганизации,

ФИЛОФЕЕВУ 
Нину Николаевну

— председателя Анапской городской 
проф организации.


Крайком профсоюза работников по-

требкооперации и предпринимательства 
сердечно поздравляет

с юбилеем
БАГДАСАРЯН

Мэри Самвеловну
— председателя ППО аппарата крайпо-

т ребсоюза;
с днём рождения:

КИТОВУ 
Наталью Сергеевну

— председателя Динского райкома проф-
союза,

ЗАВОДНУЮ 
Людмилу Алексеевну

— председателя ППО ПК «Выселковское 
райпо»,

ЧЕЛОВСКУЮ 
Наталью Евгеньевну

— председателя кооператива  «Крылов-
ский  РПК»,

ХАРЛАМОВА
Владимира Ивановича

— председателя Совета крайпотреб-
союза,

ЛЯШКО
Дениса Павловича

— советника председателя Совета крайпо-
т ребсоюза по юридическим вопросам,

ЖИЛЕЕВУ 
Ирину Григорьевну

— председателя ППО Крыловского РПК, 
 ДЕМИДОВУ 

Анастасию Николаевну
— председателя ППО ООО «Хлебокомби-

нат Тимашевского райпо»,
ГОЛОБОРОДЬКО 
Ольгу Павловну

— председателя Павловской районной 
профорганизации,

МУСТАФАЕВУ 
Сабрие Шевкетовну

— председателя ППО Новороссийского 
райпо.

аснодарское краевое проф  объеди нение 
го сердца поздравляет
нём рождения:

БЕССАРАБ
Светлану Викторовну

Поздравляем!Поздравляем!

— Высокая квалификация россиян по сравнению с трудовыми мигран-
тами, их умение работать с более сложной техникой позволяет говорить 
о том, что при выполнении той или иной задачи граждан страны потре-
буется меньше, чем иностранцев, — уверен председатель крупнейшего 
профцентра.

В то же время, с точки зрения Шмакова, для замещения российскими 
специалистами трудовых мигрантов нужно выполнить два условия: уве-
личить зарплаты и обеспечить комфортные условия труда и проживания. 
Профлидер отметил, что россияне не будут готовы работать за ту зарплату, 
которую предлагают мигрантам не только на стройках, но и в коммунальном 
хозяйстве, а также мириться с существованием полукриминальных схем 
выдачи этой зарплаты. Он также подчеркнул, что необходимо создать со-
временные общежития — комфортные и со всеми удобствами.

Представители регионов страны приняли 
участие в селекторном совещании партии 
«Единая Россия», посвящённом итогам 
реализации федерального проекта в 2021 
году. В его ходе выступила координатор 
партпроекта «Культура малой Родины» в 
Краснодарском крае, лидер регионального 
профдвижения, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб. 

Она отметила, что на Кубани проект реализу-
ется с 2017 года при активной поддержке адми-
нистрации края и лично губернатора Вениамина 
Кондратьева. За этот период общее финансиро-
вание составило 566,9 млн рублей, которые были 
направлены 241 учреждению культуры. 

В текущем году по направлению «Местный 
дом культуры» в проект вошли 27 муниципали-
тетов края, им предоставили финансирование на 
новое оборудование, ремонт зрительных залов 
и сцен для 44 Домов культуры. 10 учреждений 
попали в программу капремонта, на это было 
направлено из бюджетов всех уровней более 
61 млн рублей. Кроме того, капитальный ремонт 
в рамках проекта был проведён и в четырёх 
школах искусств края, общая сумма потраченных 
средств составила 29 млн рублей. 

Помимо этого в регионе появились 4 новые 
модельные библиотеки в городе-герое Ново-

российске, Ейском, Крымском и Крыловском 
районах. Теперь в этих учреждениях новейшее 
оборудование, проводятся творческие и лите-
ратурные вечера. В связи с пандемией, часть 
мероприятий по-прежнему проходит в режиме 
онлайн. Однако при этом работники отмечают 
возрастающий интерес к библиотекам у граждан 
разных возрастов. Общий объём финансирова-
ния этого направления составил 29 млн рублей. 

Как рассказала «ЧТ» Бессараб, в рамках про-
екта кубанским театрам удалось создать новые 
постановки. К примеру, по направлению «Театры 
малых городов» в двух театрах в Армавире и 
Туапсе для зрителей подготовили четыре пре-
мьерных спектакля. В общей сложности театрам 
было направлено 8,5 млн рублей. Ещё три театра 
края вошли в направление «Театры детям», для 
них было закуплено новое оборудование, также 
зрителям представили три новых спектакля. Об-
щий объём финансирования этого направления 
составил 6,7 млн рублей. 

«Хочу отметить, что каждое направление по-
могает возрождать культуру на селе и в малых 
городах, укреплять наши традиции, привлекать 
наибольшее количество любителей искусства, 
как в качестве зрителей и учеников, так и в ка-
честве артистов», — подытожила руководитель 
проекта.

Она вместе с собравшейся со всех 
уголков края молодёжью определила 
основные задачи проводимого меро-
приятия. Курзина подробно рассказала, 
что такое профсоюз, чем он может и не 
может заниматься, что уже предлагает 
краевая профорганизация труженикам 
агросектора и чего ей не хватает, почему 
работники вступают или не вступают в 
профсоюз, и, какие аргументы можно 
использовать, чтобы убедить работни-
ков разных направлений деятельности 
объединиться под его началом. 

«Профсоюз работает только в право-
вом поле и способен отстаивать интере-
сы трудящихся на благо всего 
гражданского общества. 
Данное право закре-
плено в Конститу-
ции. Но, для того, 
чтобы профсоюз 
стал сильной 
организацией, 
спо со б ной 
добиваться 
поставлен-
ных целей, 
недостаточно 
привлечь но-
вых членов и 
собирать взно-
сы. Нам нужны 
активные люди, 
участвующие в дис-
куссиях, выработке и 

принятии решений, готовые при необ-
ходимости участвовать в разных видах 
коллективных действий: от сбора подпи-
сей под петициями до пикетов. Поэтому 
вовлечение в профсоюз должно сопро-
вождаться обсуждением, какие возмож-
ности есть у каждого для участия в его 
работе и организацией необходимых 
для этого обучающих тренингов».

По мнению модератора, основанного 
на международном опыте, только в сво-
бодном обществе, признающем права 
человека на выражение своего мне-
ния, деятельность профсоюзов может 
осуществляться эффективно. Поэтому 

проф союзы ведут постоянную ра-
боту, направленную на рас-

ширение профсоюзных 
прав и демократиче-

ских свобод. А это, 
в свою очередь, 
требует от проф-
союза укрепле-
н и я  с в о е г о 
в лияния на 
национальном 
уровне, созда-
ния собствен-
ного лобби в 
парламентах 

всех уровней — 
напрямую, либо 

через сотрудниче-
ство с родственными 

политическими партия-

ми, разделяющими идеалы рабочего 
движения.

«Чтобы воздействовать на политику 
и общество, нам необходимы много-
численные и влиятельные партнёрские 
организации не только на предприятиях, 
но и в политическом секторе. Поэтому 
профсоюзы нуждаются в формировании 
собственной политической силы, пред-
ставляющей интересы людей труда в 
политических институтах».

Помимо базисных основ проф-
союзного движения, на заняти-
ях подробно изучали структуру 
проф союзной организации, её 
роль, задачи, возможности и слож-
ности с вовлечением в диалог. 
Председателям первичек была 
дана подробная инструкция, как 
построить работу профкома.

Ко всему прочему, участники 
смогли применить технику «ак-
тивного слушания» и получить 
практические навыки о том, как 
построить разговор с работником 
о вступлении в профсоюз. Моло-

дые лидеры учились составлять карту 
предприятия для анализа членства в 
профсоюзе по подразделениям своей 
организации, а также план работы проф-
кома и развития актива.

По окончании семинара всем участ-
никам были розданы дидактические 
материалы.

Николь ОРЛОВА.

С помощью создания такого 
реестра Минтруд планирует 
усилить контроль, как за фактом 
обучения работника, так и за 
его сроками и качеством. Таким 
образом, оформить обучение 
работника задним числом по-
сле произошедшего несчастно-
го случая будет невозможно.

Тем не менее, несомненным 
фактом подтверждения про-
хождения работником обучения 
и проверки знаний требований 
охраны труда является исклю-
чительно протокол с подписью 
работника. Именно на такой 
редакции настаивали на Рос-
сийской трёхсторонней комис-
сии профсоюзы при первона-
чальном рассмотрении проекта 
постановления Правительства 
РФ «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знания требований 
охраны труда и требований к 
организациям, оказывающим 

услуги по проведению 
обучения по охране 
труда». 

В представленном же 
проекте подпись работ-
ника в протоколе отсут-
ствовала, а к протоколу 
приравнивалась запись 
в реестре обученных 
лиц. Стороны социаль-
ного партнёрства не 
поддержали проект в данном 
варианте, и было принято ре-
шение провести дополнитель-
ное обсуждение.

В начале ноября Минтрудом 
России вновь было проведено 
совещание, где обсуждались 
основные замечания профсою-
зов. Они были учтены и внесе-
ны соответствующие изменения 
в Проект.

Теперь в комиссию по про-
верке знаний работников в 
обязательном порядке должен 
быть включён представитель 

первичной профорганизации. 
Также по представлению проф-
союзной инспекции труда мо-
жет быть проведена актуализа-
ция программ обучения. Более 
того, программа стажировки 
на рабочем месте, её сроки и 
требования к стажирующимся 
теперь будут утверждаться с 
учётом мнения профоргани-
зации. Однако, у профсоюзов 
вопросы к проекту постанов-
ления остались, но по итогам 
апробации документа будут 
урегулированы.

В конце ноября депутаты Госдумы приняли 
в третьем окончательном чтении изменения 
в закон об обязательном медстраховании. 
В результате сервис получения полиса ОМС 
для граждан не будет привязан к бумажным 
носителям, полис (номер в реестре 
застрахованных лиц) будет появляться по 
факту права (рождения, гражданства).

— Переход на «цифру» в системе здравоохра-
нения и ОМС в перспективе избавит граждан от 
необходимости иметь бумажный медицинский полис. В соответствии с законопроектом, уже с 
1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, 
удостоверяющий личность. При этом полис на бумаге или в виде пластиковой карты будет пре-
доставляться по желанию человека, — отметил Председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Новорождённым медицинские полисы на бумаге не понадобятся уже с 1 июля 2022 года, к 
врачу можно будет обращаться, имея на руках свидетельство о рождении, уточнил спикер.
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Представители регионов страны приняли 
участие в селекторном совещании партии
«Единая Россия», посвящённом итогам 
реализации федерального проекта в 2021

российске, Ейском, Крымском и Крыловском 
районах. Теперь в этих учреждениях новейшее 
оборудование, проводятся творческие и лите-
ратурные вечера. В связи с пандемией, часть 

МАЛОЙ РОДИНЕМАЛОЙ РОДИНЕ    
яркий свет культуры!яркий свет культуры!

Мнение профдвижения 
важно!

С 1 марта 2022 года работодатели, самостоятельно 
обучающие своих работников, обязаны будут пройти 
регистрацию на портале Минтруда и по итогам проверки 
знаний по охране труда предоставлять перечни обученных 
работников в специальный реестр.
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зарплатные ожидания 
жителей столицы Кубани 

ниже, чем у россиян в целом.
Эта цифра была получена после 

того, когда Служба исследований 
hh.ru проанализировала более двух 
миллионов резюме, открытых в 
октябре в 23 крупнейших городах 
России. Результаты анализа и по-
зволили назвать города, в которых 
соискатели рассчитывают на самую 
высокую зарплату.

Итак, первое место в рейтинге 
зарплатных аппетитов ожидаемо 
заняла Москва — местные соис-
катели в среднем рассчитывают 
на зарплату в 76 405 рублей, что 
на 45% больше, чем в среднем по 
России — 52 703 рубля. 

На втором месте оказались жи-
тели Санкт-Петербурга — они хо-
тели бы зарабатывать в среднем 
54 498 рублей, на 3% больше, чем 
по стране. Самыми же скромными 
в этом рейтинге городов оказались 
барнаульцы. В среднем они рассчи-
тывают всего на 34 533 рубля, что 
на 34% меньше, чем ожидания по 
стране в целом.

Запросы же соискателей из Крас-
нодара оказались на уровне 43 
071 рублей, что на 18,3% меньше 
среднего заработка по стране.

Также аналитики изучили ожида-
ния жителей других южных горо-
дов. Так, в Ростове-на-Дону цифры, 
в среднем, составили 40 935 рублей, 
а в Волгограде ещё меньше — 
36 999 рублей.

Полис уходит в «цифру»
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩАПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ

ПРОФСОЮЗ,
КАК МЕСТО ДЛЯ 
ДИСКУССИЙ

На днях в Северо-Кавказском региональном учебном центре Краснодара 
состоялся первый семинар «Развитие профсоюзной организации» 
для членов Молодёжного комитета, активистов территориальных и 
первичных организаций профсоюза работников АПК. Он прошёл в 
рамках полугодичной обучающей программы «Школа молодого лидера: 
профсоюз и его задачи». Открыла форум председатель отраслевого 
кубанского профсоюза Марина Моспаненко, а модератором и основным 
лектором для 20-ти представителей молодёжного актива регионального 
профсоюза АПК стала координатор Международного союза пищевиков 
Мария Курзина.

Наша справкаНаша справка
«Активное слушание» — полезный ин-

струмент для налаживания глубокого 
контакта с членом профсоюза, эффек-
тивного поиска совместных решений 
вопросов. Это сложный коммуника-
тивный навык, иногда вызывающий не-
доумение. Для многих «слушание» — это 
пассивное восприятие информации от 
окружающих людей. Однако оно побуж-
дает людей открываться вам, снижает 
вероятность недопонимания, помога-
ет разрешать проблемы и конфликты, 
тем самым, укрепляя доверие внутри 
коллектива к профсоюзу.

ЦИФРАЦИФРА
С КОММЕНТАРИЕМ
С КОММЕНТАРИЕМ

НаНа  18,3%18,3%  

Лидер российских 
профсоюзов Михаил 
Шмаков предложил 

ограничивать число 
приглашаемых мигрантов, 
особенно на стройках. Как он 
подчеркнул, заменить трудовых 
мигрантов россиянами не 
получится мгновенно, 
однако это вполне посильная 
задача, если оценивать её в 
перспективе двух-трёх лет.

Прощай, председатель!Прощай, председатель!

Утерянный студенческий билет, 
выданный Российским госунивер-
ситетом правосудия на имя  БУЛ-
ГАКОВОЙ Алины Владимировны, 
считать недействительным.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Недавно ушёл из жизни ве-
теран профдвижения Кубани 
Валентин Соколов…

Валентин Фёдорович как хо-
зяйственный, государственный и 
общественно-политический дея-
тель внёс значительный вклад в 
социально-экономические развитие 
Кубани и профдвижения края.

Начал же он свой трудовой 
путь в далёком 1954-ом рабочим 
строительного участка зерносов-
хоза «Приазовский» Приморско-
Ахтарского района, а уже через 
пять лет был избран председателем 
совхозного профкома. Именно с 
этого момента и началась актив-
ная общественная деятельность 
Соколова, которая привела его к 
общественному признанию. 

В 1976-м году ему была при-
суждена учёная степень кандидата 
экономических наук. До 1983 года 
покойный занимал руководящие 
посты в структурах ВЛКСМ и КПСС 
края. С 1983 по 1986гг. — он уже 
секретарь краевого совета проф-
союзов, а в 1986 году Валентина Фё-
доровича избирают председателем 
крайкома профсоюза работников 
АПК, который был образован в 
результате слияния профсоюзов 
сельскохозяйственных работников 
и пищевиков. 

В этот период профсоюз аграри-
ев Кубани был одним из крупней-
ших не только в крае, но и в стране. 
На тот момент он объединял 1406 
первичных профорганизаций, в 
рядах которых было 392611 членов 
профсоюза.

Четыре срока, а это — 16 лет, 
Соколов возглавлял краевую проф-
организацию селян, был членом 
ЦК профсоюза работников АПК и 
Генсовета ФНПР. Избирался он и де-
путатом Верховного Совета РСФСР 
9-го созыва. Валентин Фёдорович 
по заслугам отмечен многими пра-
вительственными наградами. Среди 
них: Орден Ленина, по два Ордена 
Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почёта». Конечно, он имел 
немало и профсоюзных отличий 
всех уровней, а в 2005-м году был 
удостоен Золотой медалью ФНПР 
«100 лет профсоюзам России».

Краевое профобъединение, ре-
гиональная организация профсою-
за работников АПК РФ, профактив 
Кубани всех отраслей выражают 
глубокие соболезнования родным 
и близким, друзьям и коллегам 
Валентина Фёдоровича. 

Через всю свою жизнь он про-
нёс верность своим убеждени-
ям, преданность родному краю. 
Уход из жизни Валентина Соколова 
— большая утрата для профсою-
зов. Мы помним его как яркого 
проф союзного лидера с твёрдой 
и принципиальной позицией, вы-
соким чувством ответственности. 
Огромный опыт, компетентность 
и профессионализм покойного 
при решении социально-трудовых 
проблем снискали ему подлинное 
уважение и высокий авторитет сре-
ди жителей Кубани. А его вклад в 
реализацию и защиту прав, свобод 
и законных интересов трудящихся 
просто неоценим. Светлая память 
о добром товарище сохранится в 
наших сердцах!

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Традициям верны
Замечательный праздник ветеранского 
футбола состоялся в столице братской 
Адыгеи.

Для участия в дружеском турнире по при-
глашению футбольных ветеранов команды 
«Дружба» в столицу республики прибыли 
команды популярных в прошлом игроков из 
Краснодара, Выселковского района. И, конечно 
же, местные болельщики были рады новой 
встрече с популярными игроками своей ко-
манды своей команды мастеров, выступавших 
в прошлые годы.

Прибывшие на встречу гости, да и местные 
футбольные звёзды щедро раздавали автогра-
фы поклонникам популярной игры, фотографи-
ровались на память со знаменитыми мастерами. 

В этом дружеском общении принимали участие 
Александр Плошник, Сергей Горюнов, Алек-
сандр Семенюков, Александр Чугунов, Нурбий 
Джекох, Сергей Ревенко. Всем по-дружески 
было тепло, сердечно, очень интересно.

Победный кубок этого прекрасного турнира 
достался краснодарцам. Получили также призы 
ветеранские дружины Адыгеи и Выселковского 
района.

ФУТБОЛ

Важный поединок
В вечно беспокойном стане кубанских 
болельщиков к матчу декабрьского 
календаря внимание повышенное. Горячие 
дискуссии поклонников ФК «Краснодар» и 
ФК «Сочи» полны прогнозов и ожиданий 
боевой игры в матче 17-го тура. В этот 
день, 5 декабря, команды, которым они 
отдают свои симпатии, проведут поединок 
между собой — супер важный для обоих 
коллективов в рамках первенства страны.

Обе команды перед этим туром находятся в 
группе коллективов, расположившихся у верхне-
го полюса таблицы.

В играх предыдущего тура, прошедших на 
полях соперников, клубы нашего региона, вы-
ступающие в премьер-лиге, добавили в свой 
актив по одному турнирному очку. Сочинцы 
сыграли вничью (1:1) с «Уралом». Жаль, во встрече 
с аутсайдером чемпионата надо было побеждать, 
наш клуб этот шанс упустил.

С ничейным итогом завершил свою выезд-
ную встречу с «Химками» и ФК «Краснодар». 
Но встреча была огневой, эмоциональной, с 
захватывающим сюжетом, да ещё и украшенной 
голевым изобилием. Итоговый результат — 3:3, 
кубанский клуб проявил в матче лучшие каче-
ство своего характера, в чём могли убедиться и 
многочисленные поклонники команды.

Итак, 17 тур чемпионата РФ: ФК «Сочи» — ФК 
«Краснодар». Пожелаем футболистам, участни-
кам предстоящего противостояния на стадионе 
«Фишт» показать в этом поединке игру достой-
ного класса.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

БАСКЕТБОЛ. Мастера БК «Локомотив-Кубань» в 
рамках Еврокубка-2021/2022 со счётом 98:89 взяли 
верх над польским клубом «Шленск» и возглавили 
таблицу соревнований в турнирной группе «А».

ГАНДБОЛ. Краснодарский СКИФ на своей 
арене взял верх над волгоградским «Каустиком» 
— 29:27. Но вместе с соперником краснодарцы 
находятся пока внизу турнирной таблице.

ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки краснодарского «Ди-
намо» со счётом 3:0 добились успеха в гостевом 
матче с клубом «Заречье Одинцово».

ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ. В матче предпоследнего 
тура спортсменки ФК «Краснодар» со счётом 1:2 
уступили на выезде команде ЦСКА. Наши футбо-
листки вместе с командой ФК «Рубин» находятся 
в группе аутсайдеров чемпионата страны.

БОЕВОЕ САМБО. Впервые в истории этого 
вида спорта турнир сильнейших мастеров нашего 
края пройдёт в сельском районе. Кубанский чем-
пионат в эти дни примет построенный недавно в 
Гулькевичах Дворец спорта.
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6 äåêàáðÿ
30 лет со времени учреждения 
в Краснодаре Центра песни Гри-
гория Пономаренко, народного 
артиста СССР, композитора 
(1991). Директор — заслуженная 
артистка России В.И.Журавлёва-
Пономаренко

7 äåêàáðÿ
 Международный день гражданской 

авиации. Решение Генассамблеи ООН 
от 06.12.1996 

День святой великомученицы Екате-
рины — небесной покровительницы 
Екатеринодара-Краснодара. До 1920г. по 
решению Екатеринодарской городской 
думы от 10.11.1896г. в этот день отме-
чалась годовщина образования города, 
а сам день был объявлен городским 
праздником
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Больше чем любовьБольше чем любовь
В начале прошлого века, в один из зимних 

дней, похожие на долгие-долгие сумерки, пе-
тербургская гимназистка Лиза Пиленко пошла к 
Александру Блоку. Ей было всего пятнадцать.

Она выросла у Чёрного моря, под ярким 
солнцем, среди скифских курганов и вино-
градников, которые разводили дед и отец, и 
Петербург, куда овдовевшая мать переехала с 
детьми, Лиза ненавидела. Он казался ей рыжим 
в масляном свете негаснущих фонарей: рыжий 
туман, рыжий снег, крыша неба, надвинутая на 
город — гроб где никогда не бывает солнца. 
Она потерянно бродила по петербургским 
окраинам и его островам.

Тридцать лет спустя, много пережившая 
и перестрадавшая женщина признается, что 
острее тоски, чем в свою первую петербург-
скую зиму, она никогда не испытывала.

А тосковала Лиза не только по простору, 
свету, безвременно ушедшему отцу. Год назад с 
трагической неопровержимостью она открыла, 
что в мире есть смерть, горе, зло, несправед-
ливость. А если нет справедливости, то нет и 
справедливого Бога. И она хотела понять, как 
жить в этом мире.

В прошлом веке люди много и напряжённо 
думали, поэтому рано взрослели. «Мы пере-
жили японскую войну, революцию, в сознание 
входил новый герой — народ. В моём классе 
увлекались Леонидом Андреевым, Комиссар-
жевской, Метерлинком. Я мечтала встретить 
настоящих революционеров, которые готовы 
каждый день пожертвовать своей жизнью 
за народ. А встречались какие-то партийные 
студенты. Они рассуждали о прибавочной 
стоимости, капитале, аграрном вопросе. Я не 
могла понять, отчего политическая экономия 
вещь более увлекательная, чем счета с базара, 
которые приносит моей матери кухарка Ан-
нушка», — писала она в своём дневнике.

Блока Лиза увидела на каком-то литератур-
ном вечере. Неподвижно красивое лицо, будто 
высеченное из камня. Поэт медленно и устало 
читал стихи «По вечерам, над ресторанами», 
другие. В них были городское удушье, бессмыс-
ленность мира и отчаянный вызов: «Убей меня, 
как я убил когда-то близких мне! Я всех забыл, 
кого любил, я сердце вьюгой закрутил!».

Стихи были созвучны её настроению, пели в 
ней, будто были её собственными. Лиза испы-
тывала восторг. Тоже, пожалуй, самый острый 
за всю жизнь. Она чувствовала, что человек с 
таким далёким безразличным лицом владеет 
тайной, вокруг которой в тоске бродит она. 
Он мог бы помочь ей! Узнала адрес: Галёрная,4 
— и пошла. 

Первый раз — нет дома. Второй — тоже 
не застала. В третий — отчаянно решилась: 
дождусь! Её ввели в маленький кабинет с 
огромным портретом Менделеева. На письмен-
ном столе почти ничего нет. Будто это кабинет 
учёного, а не поэта. 

Она долго ждала. Разговор в передней. 
Шаги… Входит Блок. В широкой блузе с отлож-
ным воротником, как на известном портрете. 
Очень тихий, очень застенчивый. Молчит, ждёт, 
и она, собравшись с духом, говорит обо всём 
сразу — о рыжем тумане и снеге, о бессмыс-
ленности мира, о том, что его стихи вошли в 
её плоть и кровь. 

Блок слушает внимательно, будто перед ним 
такой же взрослый, мучающийся «проклятыми» 
вопросами человек. Он словно не замечает её 
возраста. Только какая-то особая бережность 
и нежность. Это запомнится на всю жизнь. «Я 
оставила там часть души», — напишет Лиза по-
том. Они говорили долго, и ей впервые было 
хорошо. Потому что рядом был человек, кото-
рый мучается больше, чем она. Ей стало жалко 
Блока, и она принялась осторожно утешать. 

А через неделю Лиза получила письмо 
в ярко-синем конверте. В нём были строки: 
«Когда вы стоите на моём пути, такая живая, 
такая красивая, но такая измученная, говорите 
всё о печальном, думаете о смерти, никого не 
любите, и презираете свою красоту - что же? 
Разве я обижу вас?.. Сколько не говорите о пе-
чальном, сколько не размышляйте о концах и 
началах, всё же, я смею думать, что вам только 
пятнадцать лет. И потому я хотел бы, чтобы вы 
влюбились в простого человека, который лю-
бит землю и небо больше, чем рифмованные и 
нерифмованные речи о земле и небе…» .

Пятнадцатилетнюю гимназистку ожидала 
большая и сложная жизнь. Она окончила 
философский факультет Бесстужевских курсов 
и первая из женщин стала слушательницей 
Петербургской духовной академии. Вышла за-
муж и на короткое время стала известна как 
молодая поэтесса Кузьмина-Караваева. Потом 
ушла от мужа, бежала на юг от богемной сре-
ды, к морю, к солнцу. Там вела суровую жизнь, 

встретила простого человека, дочь от которого 
назвала Гаяна, что значит «земная». А когда 
грянул 1917 год, она включилась в революцию 
на стороне «эсеров», сделала широкий жест — 
подарила трудовому народу родовое имение 
под Анапой, но была ошеломлена волной 
людей, бежавших от революции, попала под 
самый гребень этой волны и очутилась далеко 
от России в беспросветной нужде. С тремя 
детьми, двое из которых — сын Юрий и дочь 
Настя — родились от брака с генералом До-
бровольческой армии Данилой Скобцовым.

Уже во Франции, оглядывалась на петербург-
ский период жизни, Кузьмина-Караваева под-
ведёт итог: «Мы жили, словно на необитаемом 
острове. Россия не знала грамоту, а в нашей 
среде сосредоточилась вся мировая культу-
ра. Цитировали наизусть греков, увлекались 
французскими символистами, считали сканди-
навскую литературу своей, знали философию и 
богословие, поэзию всего мира. В этом смысле 
мы были гражданами вселенной, хранителями 
великого музея человечества. И вместе с тем 
в области духа мы были циничны и нецело-
мудренны, а в жизни вялы и бездейственны. В 
известном смысле мы были, конечно, до рево-
люции. Революция — так глубоко и гибельно 
перекапывалась почва старой традиции, такие 
смелые мосты перебрасывались в будущее, 
но эта глубина и смелость сочетались с неиз-
бывным тлением, с духом умирания, призрач-
ности. Это был Рим времён упадка! Мы были 
последним актом трагедии — разрыва народа 
и интеллигенции».

Только одно Елизавета Юрьевна никогда не 
подвергала переоценке: отношения с Блоком. 
Последний раз они виделись в канун 1914 года. 
Кузьмина-Караваева привезла с юга рукопись 
второй своей книги «Руфь», полную мистиче-
ских предчувствий грядущих катастроф. Но 
говорили они не о стихах. Она — о том, что 
даже рождение дочери не смогло заполнить 
собой бездонную неутомлённость в духовном 
единении и любви. Он — о трагичности всяких 
людских отношений. «Они трагичны уже по-
тому, что менее долговечны, чем человеческая 
жизнь. Но человек, понимая, что они конечны, 
всё равно стремится ускорить ход развития и 
тем приближает их смерть».

Эту большую горькую мысль она пронесёт 
через все испытания и опровергнет собствен-
ной судьбой.

Хождение по мукамХождение по мукам
Перед второй мировой 

войной Париж заговорил 
о матери Марии. Это была 
странная монахиня, может 
быть, самая странная из когда-
либо существовавших. Она 
умела столярничать, плот-
ничать, малярничать, шить, 
вышивать, писать иконы, мыть 
полы, стряпать, стучать на 
машинке, набивать тюфяки, 
доить коров, полоть огород. 
В миру она носила имя Еле-
заветы Скобцевой, но петер-
бургские парижане помнили 
её как Кузьмину-Караваеву. 

Жизнь безжалостно била 
эту женщину. Она приняла 
монашеский постриг после 
смерти младшей дочери. А 
вскоре потеряла старшую, ко-
торая при содействии Алексея 
Толстого вернулась в Россию 
и умерла там. Горе не сломило 
её. Мать Мария не утратила 
жизнелюбия и выносливости: могла по суткам 
не есть и не спать. Она презирала физическую 
изнеженность и душевный комфорт. Отрицала 
усталость, любила опасность.

Отец Евлогий (писатель Сергей Гаккель), 
из рук которого Елизавета Юрьевна приняла 
постриг, утверждал, что для неё монашество 
было не уходом в келью, а безраздельным 
общественным служением. Сама мать Мария 
называла это «монашество в миру» и, по сло-
вам Геккеля, ни политических симпатий, ни 
замашек революционной женщины, в смысле 
ломающей каноны, не утратила.

В своей книге отец Евлогий приводит та-
кой пример. Для крупной фигуры Елизаветы 
Юрьевны сразу не нашлось подрясника. 
Отыскали мужской, от какого-то сбежавшего 
монаха. Она смеялась, что эту старенькую муж-
скую одежонку надо освятить, раз у неё такая 
печальная участь — сидеть на женщине.

Эмигранты, приезжавшие на родину уже в 
90-е годы, рассказывали, как однажды на база-
ре какая-то девочка попросила дать примерить 
апостольник. Мать Мария со смехом дала, и 
обе были довольны.

Ханжи не переваривали её, считали юроди-
вой, говорили, что она позорит монашеское 
одеяние, общаясь со всяким отрепьем. Она 
отвечала стихами: «Искала я мечтателей, про-
роков, всегда стоящих у небесных лестниц, и 
зрящих знаки недоступных сроков, поющих 
недоступные нам песни. А находила нищих, 
буйных, сирых, упившихся, унылых, непо-
требных, заблудшихся на всех дорогах мира, 
бездомных, голых и бесхлебных…». Ради них 
она ходила в своей апостольской одежде по 
базару, собирала остатки капустных листьев и 
готовила пищу.

По словам отца Александра Меня, искупле-
ния грехов и её юродство было производным 
христианского смирения гордыни и сознания 
себя «матерью всех, всех, всех», которое при-
шло к ней у постели умирающей дочери. В 
своих философских работах она говорила, что 
Крест Христов — не просто знак, который мы 
носим на груди, а полная отдача себя. И отдача 
за смерть…

У неё всегда было острое ощущение чужого 
страдания. Когда-то оно привело её в партию 
«эсеров». Но теперь страдание мира стало для 
неё тем, что должно искупить, в чём должно 
лично участвовать. Во всей религиозной фило-
софии последнего столетия, пожалуй, никто 
так личностно не пережил тайну Голгофы, 
Гефсиманской ночи, Искупления и сопричаст-
ности к страданию, как Кузьмина-Караваева. 
Ещё пятнадцатилетней девочкой она пыталась 
приблизиться к ней. В молодости для этого 
она ходила в народ. В монашестве мать Мария 
спустилась в ад русской эмиграции. 

Она начала с того, что на деньги, собранные 
по Парижу открыла небольшое общежитие 
и столовую для безработных на улице Вилла 
де Сакс, а кончила тем, что на собственный 
страх и риск сняла большой дом на улице 
Лурмель 77, который стал родным для сотен 
и тысяч обездоленных, голодающих, одино-
ких во французской столице. Она объезжала 
туберкулезные больницы, психиатрические 
лечебницы, различные госпитали. Она сама 
мыла полы, красила стены на улице Лурмель 
77... Но ей казалось, что и этого мало. Митро-
полит Евлогий вспоминал, что из поездки в 
Ригу она вернулась с твёрдым убеждением 
о необходимости нового типа монашеского 
служения, более соответствующего нуждам 
эмигрантов. Поэтому принялась отдавать себя 
людям ещё полнее. И только одна слабость 
была у неё — стихи. Она писала их сама, чита-
ла часто Блока. «...Я всех забыл, кого любил, я 
сердце вьюгой закрутил». Она ничего не забыла 
и, может быть, так мало спала потому, что много 
думала о России. 

Когда гитлеровские войска вторглись в 
Бельгию, Голландию, мать Мария решила идти 
пешком на восток. «Лучше погибнуть по пути в 
Россию, чем остаться под немцами»,— говори-
ла она. События, однако, развивались быстрей. 
В оккупированном Париже дом на Лурмель 
77, стал одним из штабов Сопротивления. 

Лурмельский комитет передавал посылки, 
деньги, подложные документы заключённым, 
устраивал побеги, ловил по радио и распро-
странял сообщения из Лондона и Москвы. На 
Лурмель,77, находили убежище антифашисты, 
коммунисты, евреи. В 1942 году там жили 
двое бежавших из плена советских солдат. 
Душой комитета была мать Мария. Стареющая 
женщина с круглым добрым лицом в чёрном 
апостольнике на сей раз увидела смысл жизни 
в рискованном, пахнущем порохом и застенком 
деле и ушла с головой в подпольную работу. 

Есть замечательные воспоминания сестры 
генерала Де Голля о том, как мать Мария про-
бралась на парижский велодром, куда фашисты 
согнали евреев для отправки в концлагерь, и 
поддерживала их. Жара, невероятная скучен-
ность, один водопроводный кран на несколько 
тысяч человек, сотни смертей от голода и жаж-
ды. Мать Мария собрала узников вокруг себя 
и заводила беседы, помогая сохранить присут-
ствие духа. Она ни на минуту не сомневалась в 
победе над фашизмом, порой вела себя крайне 
неосторожно. Рассказывают, что однажды во 
время обеда выгнала из-за стола какого-то 

постояльца, отозвавшегося по поводу потерь 
советских войск, мало-де. «Адрес гестапо вам 
известен», — язвительно заметила она.

Гестапо арестовало её с сыном в 1943-м. Два 
года мучений в застенках тюрьмы и бараках 
Равесбрюка. Били — терпела. Не отводила 
головы ни от кулака, ни от надзирательского 
хлыста. Терпела, превозмогая голод и каторж-
ный труд. В условиях, дьявольски рассчитанных 
на то, чтобы человек перестал быть человеком, 
она не утратила главного человеческого каче-
ства — дара мыслить.

Журналист Евгений Богат, который первым 
стал собирать свидетельства об этой удиви-
тельной судьбе, привёл в своей статье рассказ 
одной из сокамерниц Кузьминой-Караваевой: 
та пожаловалась, что уже ничего не чувствует, 
даже мысль закоченела. На что мать Мария 
воскликнула: «Нет, нет, только непрестанно 
думайте. В борьбе с сомнениями думайте 
шире, глубже. Не снижайте мысль». «Не при-
помню, чтобы кто-то в Дантовом аду говорил 
это потрясающее по мужеству — не снижайте 
мысль!», — писал Богат. 

Она мыслила о рыжем тумане, сгущавшем-
ся над Европой, о борьбе великого смысла 
христианского созидания с жестокой бессмыс-
лицей дьявольского разрушения. Лишённая 
возможности писать и рисовать, мать Мария 
в концлагере вышивала иконы. Там, где люди 
забывают даже собственное имя, она, как 
утверждали очевидцы, читала на память свои 
и чужие стихи. Особенно часто вот эти: «Ветер, 
ветер на всём божьем свете…».

Возвращение имениВозвращение имени
Посмертное возвращение на родину 

Кузьминой-Караваевой было долгим и труд-
ным. В конце 60-х публикация Богата в «Лите-
ратурке» взорвала общественный интерес. Но 
годом раньше сотрудникам Анапского музея 
попала в руки опубликованная в Казахстане 
повесть Елены Микулиной «Мать Мария». Её 
передала дочь одного из участников револю-
ционных событий в Анапе, многие из которых 
были описаны в книжке. Это придавало убеди-
тельность повествованию о невероятных пово-
ротах судьбы героини. Да и девичья фамилия 
матери Марии показалась знакомой.

Музейщики начали искать подтверждение 
её родственных связей с Пиленко, о которых 
тогда немногое было известно. Им уже стало 
казаться, что все это литературная мистифи-
кация, когда статья Богата доказала сам факт 
существования Лизы Пиленко, чьи письма 
Блоку были помечены адресами Анапа и 
Джемете. Интерес к Кузьминой-Караваевой вы-
светил фигуру её деда — Дмитрия Васильевича 
Пиленко. Удалось отыскать усадьбу его дачи в 
посёлке Джемете, где прошло детство Лизы. 
Теперь там находится музей. 

Но «анапская тема» в судьбе матери Марии 
долгое время была под запретом. «Нам чужих 
героев не треба, своих хватает», — такова была 

позиция местных властей. 
Никак не укладывался образ 
матери Марии в прокрустово 
ложе официальной идеоло-
гии. «Эсерка», участвовавшая 
в заговоре против большеви-
ков, водившая дружбу с самой 
Фани Каплан! Нет уж, увольте. 
Пусть остаётся персонажем 
литературных салонов, ге-
роиней французского сопро-
тивления…

Тем, что анапский след был 
вытащен из тьмы забвения, го-
рожане обязаны тогдашнему 
директору музея Зое Лемя-
киной. Она убеждала власть 
предержащих, что образ ма-
тери Марии не нуждается в 
ретуши. Потому что вобрал 
все противоречия эпохи.

В самом деле, сразу по-
сле февральской революции 
Анапу захлестнули митинги, 
собрания, всеобщее возбуж-

дение. Кузьмина-Караваева не подозревала, что 
окажется в эпицентре этих событий и сыграет в 
них существенную роль. Но произошло именно 
так, о чём она впоследствии расскажет в вос-
поминаниях «Как я была городским головой». 

Елизавете Юрьевне казалось, что из всех 
политических партий того времени только 
эсеры могут спасти страну от окончательного 
развала. Эсеры, выражаясь современным язы-
ком, поддерживали интересы среднего класса. 
А ставка на интересы люмпен-пролетариев, по 
её мысли была так же губительна, как борьба 
за сохранение устоев рухнувшего режима. И с 
этими соображениями она вступила в партию 
эсеров, и была избрана по-нынешнему главой 
исполнительной власти, а в городском Совете 
депутатов заседали большевики. С детства зна-
комые ей Васьки и Мишки. Но теперь они были 
неузнаваемы, раздувались от гордости. При 
ближайшем рассмотрении «все эти пророки 
новой эры», как писала Кузьмина-Караваева, 
показывались людьми очень искренними и 
совершенно невероятно тёмными, с таким 
винегретом в мозгах, что просто не знала, с 
какого конца начинать с ними говорить.

Сами депутаты по этому поводу высказыва-
лись так: «Що мы наробыли. Голову скинули, тай 
бабу посадыли».

Свою задачу городской голова видел в том, 
чтобы защитить от полного уничтожения куль-
турные ценности, способствовать возможно 
нормальной жизни граждан и при необходимо-
сти отстаивать от расстрелов, «морских ванн», 
когда моряки неугодных топили в море. 

Задачи были вполне боевые, и городскому 
голове многого удавалось добиться именно по-
тому, что пост занимала женщина. В глазах депу-
татов сам факт был настолько революционным, 
что с лихвой перекрывал «контрреволюцион-
ность» речей. К тому же Кузьмина-Караваева 
избрала хитрую тактику борьбы. Она всячески 
демонстрировала, что ничего не боится. Даже 
ареста. 

Как рассказывала Лемякина, когда делегация 
черноморского флота во главе с пьяным ма-
тросом Пирожковым потребовала от граждан 
курорта контрибуцию в двадцать тысяч рублей, 
Кузьмина-Караваева подошла к кафедре и 
ударила кулаком по столу: «Я хозяин города и 
ни копейки вы не получите». О другом случае 
Елизавета Юрьевна упоминает в своих вос-
поминаниях: «Я вышла позднее других. Улица 
была безлюдной. В одном только месте встре-
тила двух солдат. Не узнала, но инстинктивно 
вынула свой револьвер. Один из солдат сделал 
то же самое, мы шли друг другу на встречу в 
упор, а потом долго пятились с наведёнными 
револьверами».

Был совершенно анекдотический случай, 
с Союзом жен солдатов запаса, которые еже-
месячно получали пособие в управе. Совер-
шенно копеечное по сравнению с растущей 
дороговизной жизни: от 22,5 руб до 57,2 рубля 
в зависимости от количества членов семьи. А 
в казначействе, уже подмятом большевиками, 
мелких денег не было, поэтому управе деньги 
выдавались тысячерублёвыми банкнотами. 
Все требования Кузьминой-Караваевой раз-
менивать купюры, казначейство в упор игно-
рировало. «Запасные жёны» уходили не солоно 
хлебавши.

Однажды женщины чуть не разнесли управу, 
требуя сдачи. Елизавета Юрьевна, не на шутку 
испугалась. И тут, как пишет она, ей в голову 
пришла мысль развернуть гнев в сторону 
казначейства. Она вышла к разъярённой толпе, 
предложила построиться колонной по десять в 
ряд и идти с требованием сдачи. Через несколь-
ко минут из казначейства позвонили в управу 
с просьбой распустить колонну и прислать 
кассира за мелочью.

И всё-таки Елизавета Юрьевна угодила под 
арест и даже предстала перед судом. Когда 
Анапа от красных перешла в руки белых, её 
обвинили в сотрудничестве с большевиками, 
национализации санаториев, винных по-
гребов. Дело могло кончиться расстрелом. И 
лишь благодаря заступничеству Максимиана 
Волошина, Алексея Толстого, Веры Инбер и 
других писателей, в своём открытом письме на-
звавших Елизавету Юрьевну «русской духовной 
ценностью» высокого «веса и подлинности», суд 
приговорил её лишь к двум неделям тюрьмы. 
Не в последнюю очередь свою роль сыграла 
в этом романтическая история. Председатель 
суда, член правительства Добровольческой 
армии Данила Скобцов влюбился в неё. С ним 
она покинула родину.

…В музее, расположенном в здании бывшей 
усадьбы родителей Кузьминой-Караваевой в 
посёлке Джемете, воспоминания Елизаветы 
Юрьевны хранятся под стеклом рядом с ре-
принтом сборника её стихов «Петрополис», 
изданном в Германии, и дореволюционными 
почтовыми карточками городских пейзажей 
Анапы, один из которых подписан «Сквер ге-
нерала Пиленко». Эти бесценные дары музею с 
оказией передал из Лондона Лемякиной Сергей 
Гаккель. На полях книги Елизавета Юрьевна на-
бросала рисунок — крест на камне. Так сегодня 
выглядит памятник, установленный в её честь.

Удивительное чувство испытываешь при 
входе в гостиную бывшей усадьбы Пиленко. 
Время, видимо, оставляет отпечаток не толь-
ко на произведениях искусства, сообщая им 
второе, третье измерение. Эта скромная обста-
новка с креслом-качалкой, столом под вязаной 
скатертью, трюмо и мольбертом в углу, похоже, 
обладает всепроникающей энергетикой. Сквозь 
потемневшую амальгаму зеркала видится ком-
ната в петербургском доме на Галёрной, улица 
Лурмель в Париже и бездонное небо, куда 
струей дыма из газовых печей Равенсбрюка 
ушла мать Мария. 

Что нам, сегодняшним, до неё? Свои дела, 
заботы и радости. Быть может, лишь только то, 
что ей, такой земной, открылась величайшая 
тайна Божественной Любви, которая не только 
создала мир, но и его привлекает к себе.

*Акварель Е.Ю.Кузьминой-Караваевой. 
«Горний путь».

Галина СОКОЛОВА.
Дана АЛВАРОВА.

8 äåêàáðÿ
130 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Скобцо-

вой (в девичестве Пиленко, по первому мужу Кузьмина-
Караваева) (1891-1945), монахини Марии (мать Мария), об-
щественной деятельницы, писательницы, мемуаристки, 
поэтессы, главы города Анапы, участницы Французского 
Сопротивления. В феврале 1943г. попала в концлагерь 
Равенсбрюк, 31 марта 1945-го казнена в газовой камере. 
В 1985г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награждена орденом Отечественной войны II степени 
(посмертно). В с.Юровка Анапского района открыт музей 
матери Марии. В г.-к.Анапе установлен памятный знак в 
честь 100-летия Е.Ю.Кузьминой-Караваевой

99 äåêàáðÿ
Международный день памяти жертв 

преступления геноцида, чествования их 
достоинства и предупреждения этого 
преступления — памятная дата ООН. 
Установлен резолюцией Генассамблеи 
ООН №69/323 в 2015г.

Международный день борьбы с коррупци-
ей. Учреждён в честь подписания Конвен-
ции ООН против коррупции. Этот меж-
дународный договор предусматривает 
меры по предупреждению коррупции, 
наказанию виновных, а также механиз-
мы международного сотрудничества в 
борьбе с ней. Он обязывает государства 
проводить политику противодействия 
коррупции, принять соответствующие 
законы и учредить специальные органы 
для борьбы с этим явлением. В настоя-
щее время её участниками являются 173 
государства. Россия ратифицировала 
Конвенцию в марте 2006г.

День Героев Отечества — памятная 
дата России. В этот день в 1769г. был 
учреждён военный орден Святого Геор-
гия Победоносца

1010 äåêàáðÿ
Международный день прав человека. 

Всеобщая декларация прав человека 
принята Генассамблеей в 1948г.

95 лет со дня рождения писателя Лео-
нида Михайловича Пасенюка (1926-2018), 
участника ВОВ, заслуженного работни-
ка культуры РФ, действительного члена 
Русского географического общества, 
историка, писателя. Автор книг: «Люди, 
горы, небо», «Островок на тонкой нож-
ке», «Котлубань, 42-й...» и др. Награждён 
орденами Отечественной войны II сте-
пени, Дружбы, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За выдающийся вклад в разви-
тие Кубани» I степени. Именем Пасенюка 
назван мыс на острове Беринга

1111 äåêàáðÿ
День памяти погибших в вооруженном 

конфликте в Чеченской Республике. День 
ввода федеральных войск на террито-
рию Чеченской Республики для принятия 
мер по восстановлению конституцион-
ного порядка (1994) 

Международный день гор
Всемирный день борьбы с бронхиальной 

астмой

1212 äåêàáðÿ
День Конституции Российской Федера-

ции — памятная дата России. В этот 
день в 1993г. всенародным голосованием 
была принята Конституция РФ

110 лет со дня рождения Дмитрия Ле-
онтьевича Калараша (1911-1942), Героя 
Советского Союза, лётчика-штурмана 
236-й истребительной авиационной 
дивизии 5-й воздушной армии, участника 
воздушных боёв на Кубани. Скончался в 
госпитале в Туапсе. Награждён орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда», 
орденами Красного Знамени и «Знак 
Почёта». Именем Героя названа улица 
в г.-к.Сочи

155 лет со дня рождения Николая Фе-
дотовича Мельникова-Разведенкова 
(1866-1937), профессора, выдающегося па-
тологоанатома с европейским именем, 
автора методики бальзамирования 
тела В.И.Ленина, основателя и первого 
ректора Краснодарского медицинского 
института (1920-1925)

85 лет со дня рождения Маркса Михай-
ловича Акимочкина (1936), заслуженного 
работника пищевой индустрии РФ, 
кавалера орденов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», почётного 
гражданина Тимашевска. Награждён 
медалями «За трудовую доблесть», «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» I 
степени. Проживает в Тимашевске

1515 äåêàáðÿ
 65 лет со дня рождения Александра 

Алексеевича Ершова (1956), заслуженного 
журналиста Кубани. Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Проживает в Краснодаре

95 лет со дня рождения Василия Павлови-
ча Кузьменко (1926), участника Великой 
Отечественной войны, кавалера орде-
нов Отечественной войны I степени и 
«Знак Почёта», почётного гражданина 
Краснодара. Награждён медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», двумя медалями «За трудовую 
доблесть», медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Проживает 
в Краснодаре.

В декабре нынешнего года исполнится 130 лет со дня рождения Елизаветы 
Кузьминой-Караваевой, святой великомученицы Матери Марии, чья судьба 
тесно связана с Кубанью, а именно с Анапой. Внучка одного из основателей 
города возникшего на месте крепости, героя Кавказской войны, начальника 
Черноморского округа Дмитрия Пиленко, дочь старосты городской управы, 
содействовавшего созданию курорта Юрия Пиленко, Елизавета Кузьмина-
Караваева известна как поэтесса «серебряного века» близкая к кругу Блока, 
философ, публицист и монахиня в миру, погибшая в печах Равенсбрюка. Такой 
биографии хватило бы на три жизни. Кстати, в 1982 году, о её перипетиях 
судьбы, был снят художественный фильм «Мать Мария».

ий в застенках тюрьмы и бараках 
а. Били — терпела. Не отводила 
от кулака, ни от надзирательского 
пела, превозмогая голод и каторж-
условиях, дьявольски рассчитанных 
человек перестал быть человеком, 

тила главного человеческого каче-
а мыслить

Сами депутаты по этому поводу выск
лись так: «Що мы наробыли. Голову скину
бабу посадыли».

Свою задачу городской голова видел
чтобы защитить от полного уничтожени
турные ценности, способствовать воз
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ТРИ 

артиста 
(1991). Дире
артистка Р
Пономаренк

êàáðÿ
 Международный

авиации. Решени
от 06.12.1996 

День святой вели
рины — небесно
Екатеринодара-Кр
решению Екатери
думы от 10.11.1896
чалась годовщина
а сам день был о
праздником

77 äåê
 Межд

КА
Л

КА
Л

КА
Л

КА
Л

веты Юрьевны Скобцо-
первому мужу Кузьмина-

Марии (мать Мария), об-
тельницы, мемуаристки, 
участницы Французского 
3г. попала в концлагерь 
азнена в газовой камере. 
ерховного Совета СССР 
венной войны II степени 

ого района открыт музей 
ановлен памятный знак в 

-Караваевойр Д
ий в застенках тюрьмы и бараках

äåêàáðÿ
0 лет со дня рождения Елизав

ой (в девичестве Пиленко, по п
араваева) (1891-1945), монахини 
ественной деятельницы, писат

оэтессы, главы города Анапы, у
опротивления. В феврале 1943
авенсбрюк, 31 марта 1945-го ка
1985г. Указом Президиума Ве

аграждена орденом Отечеств
осмертно). В с.Юровка Анапског
атери Марии. В г.-к.Анапе уста

честь 100-летия Е.Ю.Кузьминой-

а три жизни. Кстати, в 1982 году, о её перипетиях 
ественный фильм «Мать Мария».

отозвавшегося по поводу потерь 
ойск, мало-де. «Адрес гестапо вам 

— язвительно заметила она.
рестовало её с сыном в 1943-м. Два 

88 ä
130

во
Ка
ще
по
Со
Ра
В 
на
(по
ма
че

ЛИКА 

простого человека, дочь от которого 
Гаяна что значит «земная» А когда

роков, всегда стоящих у
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недоступные нам песн
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