
Профсоюзы Кубани поздравляют своего лидера 
со знаменательным событием!

За плечами Светланы Викторовны уже огромный опыт произ-
водственной, профсоюзной и общественно-политической дея-
тельности. Ещё в 2013 году получив мандат депутата Заксобрания 
края пятого созыва, она инициировала рассмотрение важных 
законопроектов и принятие нормативных актов, направленных 
на улучшение социально-экономического положения трудящих-
ся и жителей края. Поэтому, судя по результатам плодотворной 
законотворческой и профсоюзной работы, 18 февраля 2015 года 
делегаты XXVIII конференции Краснодарского краевого проф-
объединения избрали Светлану Бессараб лидером кубанских 
профсоюзов. 

С её приходом на новый уровень была выведена законот-
ворческая работа проф союзов, взаимодействие с профильными 
комитетами краевого парламента в решении вопросов детского 
оздоровления и деятельности санаторно-курортного комплекса, 
дальнейшего развития социального партнёрства. 

Продолжив законодательную деятельность уже в статусе депута-
та Государственной Думы РФ, Светлана Викторовна выступила соав-
тором свыше 70 законодательных инициатив и поправок к проектам 
федеральных законов. Среди них — закон «Об образовании в РФ», 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний», законодатель-
ные инициативы  по внесению поправок в Трудовой, Налоговый 
и Уголовный кодексы в части дополнительных мер социальной 
помощи и поддержки отдельным категориям граждан. 

Не менее важными стали предложения по дополнительным 
гарантиям безопасности в сфере организации отдыха и оздоров-
ления детей, защиты жизни и здоровья пациентов и медицинских 
работников, установления гарантий женщинам, работающим в 
сельской местности, повышения минимального размера оплаты 
труда, регулирования дистанционной работы.

Помимо этого профсоюзный лидер ведёт активную обществен-
ную деятельность в региональном отделении ОНФ, курирует тема-
тические площадки «Демография», «Здравоохранение», «Цифровая 
экономика» и другие, участвует в реализации проекта партии «Еди-
ная Россия» «Культура малой Родины», возглавляет региональное 
отделение «Союза женщин России».

В качестве руководителя рабочей группы по вопросам поддерж-
ки санаторно-курортной отрасли, детского отдыха и оздоровления 
и рабочей группы по социальному предпринимательству в Госдуме, 
Бессараб, в условиях пандемии, активно содействует принятию 

дополнительных мер государственной помощи пред-
приятиям малого бизнеса, санаторно-курортной сферы 
и детским здравницам в сложной экономи-
ческой ситуации. Она контролирует 
реализацию уже принятых законов 
на местах, как депутат и профсо-
юзный лидер помогает трудовым 
коллективам и работникам в прео-
долении экономических последствий 
борьбы с коронавирусной инфекцией, 
в решении их жизненных проблем.

За плодотворную работу на 
общественно-политической ниве 
Светлана Бессараб удостоена Бла-
годарности Президента России, 
Благодарности Председателя Гос-
думы Федерального Собрания РФ, 
Почётной Грамоты ЗСК. Ей присвоено 
звание «Мастер связи». Как профсоюзный 
лидер она имеет многочисленные награды 
ФНПР, среди которых нагрудные знаки 
«За заслуги перед профдвижением 
России», а также «За достойный вклад 
в профдвижение Кубани».

От всего сердца поздравляем Светлану 
Викторовну c Юбилеем!

Уверены, что ваш опыт, талант руководителя 
новой формации, безусловный авторитет, искрен-
няя вера в торжество справедливости и закона, 
помогут вам претворить в жизнь ещё много 
инициатив и решений, способствующих со-
циальным преобразованиям в обще-
стве и развитию профсоюзного 
движения России и Кубани!

Пусть и впредь ваша граж-
данская активность, умение тру-
диться в непростых условиях и 
надёжно отстаивать интересы людей, неравнодушие и желание 
личным участием изменить мир к лучшему задают тон профсоюзной 
борьбе за достойную жизнь человека труда!

Дорогая Светлана виКторовна!
СчаСтья и Семейного  

благоПолучия вам, вашей Семье, роДным и близКим!

Президент россии владимир Путин провёл ежегодную пресс-
конференцию. в этом году она состоялась в новом формате — по 
видео-конференц-связи с элементами прямой линии. мероприятие 
длилось 4 часа 29 минут, за которые президент ответил на 
68 вопросов. Для многих российских семей стало приятным 
сюрпризом, что глава государства под занавес пресс-конференции 
пообещал выплатить всем российским семьям с детьми до семи лет 
по 5 тыс. руб. на каждого ребёнка. а на следующий день документ с 
поправкой «детям до 8 лет» был подписан и вступил в силу.
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Президентский 
подарок

«Я перед тем как сюда прийти по-
советовался и с правительством, и с 
администрацией президента, и мы 
договорились о том, что государство 
тоже сделает нашим детям подарок 
— небольшой, скромный, но тем не 
менее. Всем семьям, где есть дети 
до семи лет, всем выплатим по пять 
тысяч рублей», — заявил президент.

Он добавил, что этот процесс будет 
проходить в обычном порядке, как 
это было с выплатой десяти тысяч 
рублей семьям с детьми младше 16 
лет.

Российский лидер подписал соот-
ветствующий указ, согласно которому 
выплаты будет осуществлять Пенси-
онный фонд без подачи заявлений.

В документе также отмечено, что 
россияне, не получившие средства, 
могут обратиться в ведомство за 
назначением выплаты до 1 апреля 
2021 года. При этом, для реализации 
данного решения не потребуется 
участие парламента, поскольку у пра-
вительства уже есть все необходимые 
полномочия.

В сообщении Минфина указывает-
ся, что на эти цели выделят около 73,5 
миллиардов рублей. Выплаты получат 
около 14,7 миллионов детей.

Известно, что за первые два часа 
после заявления президента на но-
вую выплату подали более 100 тысяч 
заявлений через портал Госуслуг. В 
ведомстве уточнили, что заявление 
необходимо подавать в случае, если 
ранее не оформлялись выплаты на 
детей до 16 лет, или указанный ранее 
счёт был закрыт.

Также Путин заявил, что пособие на 
детей 3-7 лет увеличится в два раза — 
до 100% прожиточного минимума ре-
бёнка в регионе с 1 января 2021г. для 
семей, в которых подушевой доход не 
достиг прожиточного минимума.

т.Кречет.

Председатель краевого профобъединения, 
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб 
отметила юбилей

После большой пресс-конференции Президента россии  
стало известно, что правительство уже выделило почти  
2,8 млрд руб. на лекарства COVID-пациентам в регионах.

Сделано это в целях софинансирования расходных обязательств субъек-
тов по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекар-
ственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих 
медпомощь в амбулаторных условиях, в соответствии с временными 
методическими рекомендациями Минздрава.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что сейчас большинство 
пациентов с COVID-19 проходят именно амбулаторное лечение. Он также на-
помнил, что «правительство уже выделяло субъектам более 5 млрд рублей 
на закупку необходимых препаратов».

Председатель правительства подчеркнул, что выделяемые «федераль-
ные средства позволят обеспечить нужными лекарствами ещё не менее  
350 тыс. человек с коронавирусом». «Крайне важно, чтобы все они вовремя 
получали лекарства», — указал он. Глава кабмина поручил региональным 
властям «тщательно следить» за этим.

При этом Минздраву России поручено осуществить контроль за це-
левым и эффективным использованием указанных в пункте настоящего 

распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в 
правительство РФ до апреля 2021 года.

ФАКТ

COVID-ПАЦИеНТАм 
– допподдержка!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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Волшебства и радости!

Звезда успеха 
ей благоволит

Уходящий в историю год был непростым для страны, для каждого из нас, стал проверкой на прочность 
и выносливость, поставил перед нами сложные задачи. Но он доказал, что в единстве и сотрудничестве 
мы способны сделать многое. Быть вместе с трудовыми коллективами в это непростое время, оказывать 
правовую, финансовую поддержку работникам, не допускать ущемления их прав и социальных гарантий, 
необоснованных сокращений, задержек зарплаты — стало главным и основополагающим в работе проф-
союзов в условиях пандемии. 

Мы продолжили традиции российского профсоюзного движения, отстаивая и защищая интересы трудя-
щихся. Договаривались с социальными партнёрами, обращались к правительству с предложениями, многие 
из которых были услышаны и уже нашли воплощение в конкретных законопроектах, направленных на 
решение проблем в сфере трудовых отношений. Мы добивались реализации обязательств коллективных 
договоров и соглашений, помогали членам профсоюзов в трудных жизненных ситуациях. Работа про-
форганизаций, профактива края была направлена на сохранение в сложных экономических условиях 
социальной стабильности на предприятиях, и в целом в регионе. 

Грядущий год мы встречаем с верой в будущее и убежденностью в том, что способны преодолеть 
все испытания. Пусть он станет временем новых возможностей, позитивных перемен и решений, даст 
сил и энергии для достижения поставленных целей и активных действий во благо человека труда! 

2021 год объявлен ФНПР годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов. Пусть наши общие 
усилия, единство и солидарность станут прочной основой дальнейшего развития профдвижения страны и края.

В преддверии Нового года и Рождества желаю всем здоровья, взаимопонимания и веры в то, что вместе мы — сила, и нам 
по плечу большие дела. 

Пусть эти светлые, исполненные волшебства и радости праздники принесут благополучие и процветание, мир и согласие в 
каждый дом, соберут родных и близких, всех кто нам дорог за одним столом, подарят радость и надежду!

Счастья вам, здоровья, любви и удачи в новом году! 
С.беССараб.

Председатель краевого профобъединения,  депутат госдумы рФ.

Дорогие друзья, члены профсоюзов, работники всех отраслей края! 
Сердечно поздравляю вас с наступающими  

новогодними и рождественскими праздниками!

Сегодня многие общественные организации 
оказывают посильную поддержку нашим 
медикам, которые находятся на передовой  
в затянувшейся войне с коронавирусной напастью.  
в их ряду, конечно, и профсоюзы.

На днях краевое профобъединение, которое пред-
ставляла лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб 
передало комплекты специальных защитных комбинезо-
нов врачам и медперсоналу Краевого клинического го-
спиталя для ветеранов войн. К благотворительной акции 
профобъединения присоединился и региональный про-
фсоюз работников здравоохранения во главе с Алексеем 
Клочановым. Профсоюзную помощь с благодарностью 
принял главврач госпиталя Сергей Исаенко.

Профлидеры считают, что в этом случае благодарить 
должны не медики, а профсоюзы и всё российское обще-
ство за тот подвиг, который врачи совершают каждый 
день на своих рабочих местах.
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ЗНАмеНАТельНЫх дАТ

доброе дело

24 декабря 2020 года
— 14 января 2021 года

24 декабря
(День воинской славы России. День взя-
тия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В.Суворова 
(1790). Русская победа имела большое 
значение для дальнейшего хода войны с 
Турцией, которая в 1792 году завершилась 
Ясским миром, закрепившим за Россией 
Крым и Северное Причерноморье от реки 
Кубани до реки Днестр. В сражении уча-

ствовали черноморские казаки
(110 лет со дня рожде-

ния Евгения Яковлевича 
Савицкого (1910—1990), 
дважды Героя Советско-
го Союза, маршала ави-
ации, уроженца Ново-
российска. Заслуженный 
военный лётчик СССР, 
лауреат Ленинской пре-
мии. Награждён много-
численными орденами и 
медалями. Почётный гражданин Новороссийска, 
где ему установлен бронзовый бюст

25 декабря
(55 лет со дня образования Краснодарского крае-

вого отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры» (ВООПИК) 
(1965)

(День ввода Ограниченного контингента со-
ветских войск в Демократическую Республику 
Афганистан (1979)

27 декабря
(День спасателя РФ
(День учреждения звания «Герой Социалистиче-

ского Труда». На Кубани звания Героя Соцтруда 
за доблестный труд были удостоены 527 чело-
век, шестеро жителей края — дважды

30 декабря
(День Щербиновского района

1 января
(150 лет назад на основании распоряжения 

его императорского высочества наместника 
Кавказского с высочайшего разрешения от 
1 декабря 1870г. о введении в действие в Ку-
банской и Терской областях и Черноморском 
округе судебных уставов от 30 ноября 1864г. 
и «Положения о нотариальной части» от 14 
апреля 1866г. был открыт Екатеринодарский 
окружной суд (1871). Упразднён в 1920г.

( 145 лет назад открылось одно из первых 
банковских учреждений в Кубанской области 
— Екатеринодарское общество взаимного кре-
дита (1876). Инициатором создания выступил 
нотариус Екатеринодарского окружного суда 
Ф.У.Палимпсетов. Ранее были открыты банки 

в Ейске и Темрюке 
(90 лет со дня рождения Василия Фёдоровича 

Дурова (1931), заслуженного работника транс-
порта РФ, кавалера ордена «Знак Почёта», 
почётного гражданина Ленинградского райо-
на, где и проживает. Награждён медалью «За 
трудовую доблесть»

1-10 января
(Новогодние каникулы. Нерабочие праздничные 

дни в России

2 января
(135 лет со дня рождения 

Василия Степановича 
Пустовойта (1886-1972), 
выдающегося учёного-
селекционера маслич-
ных культур, дважды Ге-
роя Соцтруда, лауреата 
Ленинской и Гос премий 
СССР, зас л у же н но го 
деятеля науки РСФСР, 
академика АН СССР, 
ВАСХНИЛ. Пустовойт 
— инициатор создания 
в 1912г. при войсковой 
сельскохозяйственной 
школе опытно-селекционного поля «Круглик» (с 
1932г. — Всесоюзный научно-исследовательский 
институт масличных культур). Учреждена зо-
лотая медаль им.В.С.Пустовойта. Награждён 
тремя орденами Ленина, двумя золотыми 

медалями «Серп и Молот», орденами Октябрь-
ской Революции, Трудового Красного Знамени, 
двумя орденами «Знак Почёта», иностранны-
ми наградами. Его имя носят Всероссийский 
научно-исследовательский институт мас-
личных культур и улица в Краснодаре. Уста-
новлены мемориальные доски во ВНИИМКе, на 
доме, где он жил, на территории института 
установлен его бронзовый бюст

3 января
(110 лет со дня рождения Сурена Сумбатови-

ча Аракеляна (1911-1943), Героя Советского 
Союза, участника боев на Кубани, погибшего 
при прорыве рубежей обороны немецких войск 
«Голубая линия». Награжден орденом Ленина и 
медалью «Золотая Звезда». Именем Аракеляна 
названа СОШ №14 МО город-курорт Анапа

4 января
(225 лет назад к Богоявленской пристани близ 

г. Екатеринодара (ныне территория речного 
вокзала) прибыли черкесские князья, мурзы и 
дворяне от бжедугского и хатукайского племен 
(1796). После объявления войсковым судьей А.А. 
Головатым решения Екатерины II о принятии 
черкесов по их просьбе в число подданных России 
был устроен большой праздник. Это торже-
ство явилось первым совместным праздником 
двух народов, ставших по воле истории близ-
кими соседями

(окончание на 4-й стр.).
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Поздравляем!

Новый порядок
С 2021 года изменяется порядок 

определения прожиточного минимума 
для всех слоёв населения. Это означа-
ет, что его величина будет увеличена. 
Данные изменения позволят пере-
смотреть различные социальные вы-
платы, привязанные к прожиточному 
минимуму.

Одним из необходимых измене-
ний, ожидаемых с 1 января, является 
принятие нового закона об осущест-
влении деятельности по взысканию 
долгов, или так называемых «коллек-
торских агентствах». Жесткие законо-
дательные рамки позволят по-новому 
защитить интересы обычных граждан 
и усмирить активную деятельность 
коллекторов.

Новый год также станет толчком к 
развитию электронного документоо-
борота между работником и работо-
дателем. С 2021 года в обязательном 
порядке статут применяться электрон-
ные трудовые книжки. Данное правило 
работает с апреля 2020 года в тестовом 
режиме с согласия работника.

Пенсионерам  
на заметку

Для пенсионеров, которые полно-
стью не осуществляют трудовую дея-
тельность, предусмотрена индексация 
по выплачиваемой пенсии. На повыше-
ние могут рассчитывать пенсионеры, 
которые получают следующие виды 
пенсий: государственную; социальную; 
военную; страховую.

Обратите внимание, что в зависи-
мости от получаемой пенсии, её уве-
личение произойдёт в свой опреде-
лённый период. Лицам, получающим 
страховую пенсию, увеличение выплат 
произведут, начиная с 1 января. По-
вышение в процентном соотношении 
составит около 6,3%.

Для тех, кто получает государствен-
ную или социальную пенсии увеличе-
ние следует ждать после 01.04.2021, 
а размер повышения составит всего 
2,6%.

Военным же стоит ждать повыше-
ние своего пенсионного обеспечения 
только с 01.10.2021, и оно составит 

3,7%. Для последней категории самое 
позднее повышение связано с тем, 
что к октябрю ожидается в целом 
повышение зарплат в данной сфере. 
Для тех пенсионеров, кто не перестал 
осуществлять трудовую деятельность, 
надеяться на повышение не стоит. 
Однако стоит ждать перерасчёта тру-
дового стажа.

Что будет  
с зарплатой?

В настоящее время сохраняется 
положительная динамика по росту 
зарплаты. В первую очередь повы-
шение касается тех, у кого выплаты 
привязаны к МРОТ.

Так в 2021 году данный показатель 
незначительно, но увеличится. Пред-
стоящий размер выплат составляет 
12792 рублей. Само повышение по 
сравнению с предыдущим периодом 
составляет 5,5%.

Также к осени нового года ждать 
повышение зарплат стоит и работни-
кам, задействованным в бюджетной 

сфере. Для данной категории трудо-
способного населения ежегодно про-
исходит индексация заработной платы 
в пределах 5%. 

И ещё. К октябрю ожидается об-
щее повышение заработных плат 
для лиц, задействованных по линии 
Министерства обороны Российской 
Федерации.

Выплаты по уходу 
за ребёнком

Для тех, кто рассчитывает на рож-
дение ребёнка в новом году, стоит 
знать, что традиционные выплаты, 
положенные при рождении ребёнка, 
сохраняются. Также сохраняется без 
изменений предоставление отпуска по 
уходу за ребёнком до 3-х лет со всеми 
причитающимися выплатами.

Молодым родителям при рождении 
первого ребёнка становится доступен 
материнский капитал. Это стало воз-
можно благодаря изменению условий 
государственной программы. Первона-
чально данная выплата была доступна 
тем семьям, где родится (или где усыно-
вили) второго и последующего ребёнка. 
Теперь при рождении первого ребенка 
от государства становится доступна вы-
плата в размере 466617 рублей.

В последующем, при рождении 
второго и последующих детей до-
полнительно выплачивается еще 150 
тыс. рублей. Потратить денежные 
средства семейного капитала можно 

также как и раньше на образование, 
улучшение жилищных условий, вы-
платы к пенсии.

Про налоги…

Серьёзные изменения затронут 
сферу налогообложения. 

Так, из оборота пропадёт единый 
налог на вменённый доход.

Компании, осуществляющие дея-
тельности в сфере IT технологий, смо-
гут платить налог, не превышающий 
3% с прибыли вместо сегодняшних 
20%.

В 2021 году станет применяться но-
вый налог на вклады и ценные бумаги. 
Суть налога в том, что отчисления 
предусматриваются с процентов по 
доходам от суммы свыше 1 миллиона 
рублей.

Изменяется порядок расчёта ста-
вок для уплаты земельного налога. В 
основу, как и в случае со зданиями и 
помещениями, ложится кадастровая 
стоимость участка.

Для компаний вводится послабле-
ние, позволяющее не сдавать нало-
говую декларацию для уплаты транс-
портного и земельного налога.

Владельцы имущества, где допу-
скается проживание, смогут продать 
его с возможностью не платить налог 
в 13%. Такая льгота доступна тем, у 
кого объект будет в собственности не 
менее трёх лет.

Субъектам РФ станет доступно 
применение туристического сбора на 
своей территории.

До июля сохраняется возможность 
передачи в ФНС, в рамках пилотного 
проекта, отчётности по налогам и бух-
галтерии в электронном виде.

Покой нам 
только снится
Служба исследований hh.ru 
выяснила, по сколько часов 
жители Кубани спят в рабочие дни. 

Оказалось, что 67,3% кубанцев обыч-
но спят по шесть-восемь часов в будние 
дни, еще 22,4% спят по четыре-шесть 
часов, 1,3% — меньше четырёх часов. 
Есть и те, кто может позволить себе 
такую роскошь, как более чем восьми-
часовой сон — таких на Кубани 6,4%. 
Кстати, больше всего «сонь» в Томской 
(21,4%) и соседней Ростовской области 
(21,3%), а меньше всех спят жители 
ХМАО и ЯНАО, а также Калининград-
ской и Саратовской областей. 

Интересно, что недосып чаще встре-
чается среди начинающих специалистов 
— среди них 25,6% спят меньше шести 
часов в день. В то же время, именно 
среди этой категории респондентов 
больше всего тех, кто может позво-
лить себе сон продолжительностью от 
восьми часов — 12,5%. Для сравнения: 
только 9,8% руководителей среднего 
звена и 10,9% глав организаций спят 
больше восьми часов в рабочие дни. 

С точки зрения профессиональной 
принадлежности больше всего «сонь» 
— в сферах «Добыча сырья» (18,9% 
спят более восьми часов), «Наука/Об-
разование» (17%) и «Искусство/Развле-
чения/Масс-медиа» (16%). Максимально 
короткий сон обычно встречается 
среди сотрудников служб безопасности 
(37,1% спят менее шести часов в день), в 
сфере туризма и ресторанного бизнеса 
(32,7%), а также среди юристов (32,9%).

Среди прочего были рассмотрены итоги 
летней детской оздоровительной кампа-
нии, организация работы по выявлению 
и погашению задолженности по зарплате, 
использование средств Фонда социального 
страхования на предупредительные меры 
по сокращению производственного трав-
матизма и профзаболеваний. 

Всё же главным стало продление срока 
действия Регионального соглашения о 
минимальной зарплате на Кубани на 2021-
2023 годы. Напомним, что в соответствии 
с Соглашением минимальная месячная 
зарплата установлена в размере действую-
щего в крае прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. «Минималка» 
не должна включать компенсации, соцвы-
платы и стимулирующие выплаты, офици-
альная же зарплата сотрудников не может 
быть ниже МРОТ.

Также важной гарантией для работников, 
закреплённой этим документом является 
то, что в случае снижения величины про-
житочного минимума для трудоспособного 
населения уменьшение размера минималь-
ной зарплаты в крае не производится.

Специально для «ЧТ» факт продления 
Соглашения прокомментировала лидер 
кубанских профсоюзов, депутат Госдумы 
Светлана Бессараб:

«В Краснодарском крае в соответствии 
с Региональным трёхсторонним согла-
шением для внебюджетных организаций 
минимальная заработная плата была при-
равнена к величине прожиточного мини-
мума ещё  в 2008 году. Только с 1 января 
2019 года и далее ежегодно с 1 января со-
ответствующего года минимальный размер 

оплаты труда в стране устанавливается фе-
деральным законом в размере величины 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федера-
ции за второй квартал предыдущего года. 

Мы также смогли договориться с пар-
тнёрами, чтобы в расчёт минимальной 
зараплаты не включались стимулирующие 
социальные и компенсационные выплаты. 

Это было закреплено в Региональном  со-
глашении на 2018-2020 годы. Лишь немно-
гие регионы рискнули взять на себя такую 
ответственность. Кроме того, в данное 
соглашение включён пункт о целесообраз-
ности проведения опережающей с начала 
года индексации зарплаты не менее чем 
на 10 процентов. Следующий шаг — пере-
смотр прожиточного минимума и размера 
потребительской корзины, с учётом инфля-
ции и роста цен».

«ЧТ», выполняя решение краевой трёх-
сторонней комиссии, публикует полный 
текст документа, принятого сторонами.

10 декабря 2020 года 
завершился первый 
(заочный) этап VIII Съезда 
нефтегазстройпрофсоюза 
россии. Делегаты заочным 
голосованием избрали 
председателя профсоюза, 
его заместителей, а также 
Контрольно-ревизионную 
комиссию. был образован 
Президиум, персональный 
состав которого изберёт новый 
состав российского Совета 
профсоюза.

Как сообщила счётная комиссия 
Съезда, лидером проф союза вновь 
был избран Александр Корчагин, 
а его заместителями — Надежда Звягинцева, 
Владислав Зотов и Владимир Косович. Таким об-
разом, на первом (заочном) этапе VIII Съезда были 
сформированы все выборные профорганы.

Как отметил, подводя первые итоги Съезда, 
Корчагин, «основными задачами профсоюза всегда 
были и остаются защита социально-трудовых прав 
и экономических интересов своих членов, эффек-
тивная деятельность по охране труда и здоровья 
работников и членов их семей, правозащитная 
работа, позволяющая защитить и обезопасить 
членов профсоюза. В различные периоды нашей 
профсоюзной истории эти задачи немного ви-
доизменялись, появлялись новые — к примеру, 
активная и эффективная работа с профильными 
комитетами Госдумы, участие в законотворческой 

россиян сталкивались с увольнениями из-за  
сокращений, банкротства компаний и кризиса. Эти 

данные получены в ходе исследования  
рекрутинговых и страховых компаний.  

в опросе приняли участие более  
3 000 респондентов из всех регионов страны.

собЫТИй
леТоПИсь

в своё время X съезд ФнПр определил 
основные направления организационного 

укрепления Федерации: усиление мотивации 
профчленства и увеличение численности 

членов профсоюзов, совершенствование и 
укрепление оргструктур, объединение и укрупнение 

малочисленных профсоюзов, совершенствование 
кадровой политики, безусловное соблюдение 

исполнительской дисциплины, повышение персональной 
ответственности руководителей членских организаций 

ФнПр за выполнение решений органов профцентра.
Реализация мер по организационному и кадровому укреплению 

профсоюзов даёт определённые положительные результаты, однако 
в современных условиях они недостаточны для преодоления вну-
тренних нерешённых проблем, препятствующих поступательному 
организационному развитию профсоюзов. 

Поэтому, Исполком ФНПР в своём сентябрьском постановле-
нии объявил 2021-й год — Годом организационного и кадрового 
укрепления профсоюзов.

со
ЦИ

Ал
ьН

ое
ПАрТНЁрсТВо соглАшеНИе

продлено
недавно были приняты очередные решения краевой трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
несмотря на сложную эпидемиологическая обстановку вопросы 
повестки дня обсуждены, а соответствующие постановления 
подписаны сторонами. 

о «минималке»

Что сулит нам ноВый год?
законодательство страны ежемесячно претерпевает существенные 
изменения. тем более не станет исключением и новый 2021-й год. 
нынешняя подборка наиболее серьёзных законодательных 
изменений, которые произойдут в новом году, позволит читателям 
«чт» не упустить момент и сполна получить причитающиеся 
выплаты или надбавки, быть готовыми к переменам в сфере 
налогообложения.

ЦИФРА 
с комментарием 52% 

По каким же причинам жители России сталкивались с 
увольнениями, и есть ли у них финансовая подушка на 
такой случай? 

37% россиян обычно работают на одном месте более 
5 лет. 23% респондентов меняют работодателей раз в 3-5 
лет, а 18% — раз в 2-3 года. По 11% опрошенных либо 
очень часто меняют работу (не реже раза в год), либо 
трудятся на одном месте всю жизнь.

Более половины россиян (52%) сталкивались с увольне-
ниями по сокращению штата, из-за банкротства или фи-
нансовых трудностей компании, кризиса. При этом каждый 
пятый опрошенный (20%) уточнил, что в его жизни такие 
случаи происходили не один раз, а с 32% респондентов 
такие увольнения случались лишь однажды.

60% респондентов рассчитывают потратить на поиск 
новой работы после внезапного увольнения до трёх 
месяцев, из них 30% надеются, что этот процесс займет 
у них не больше месяца. 21% опрошенных закладывают 
на поиск нового работодателя до полугода, а 19% — год 
и более.

Однако финансовую подушку на случай увольнения 
имеют лишь 23% россиян. 10% респондентов указали, 
что их сбережений хватит не больше, чем на месяц. При 
этом 34% опрошенных финансовая подушка сможет под-
держивать в течение 1-3 месяцев, а 31% — до полугода. 
Четверть жителей России имеют сбережения, которых 
хватит на год без работы.

соЦlоПросЫ

ДоПолнительное Соглашение
к региональному соглашению о минимальной заработной плате  

в Краснодарском крае на 2018-2020 годы о продлении срока его 
действия на 2021-2023 годы, внесении в него изменения

Администрация Краснодарского края (далее — Администрация), Союз 
«Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» (далее 
— Профсоюзы), Ассоциация «Объединение работодателей Краснодарского 
края» (далее — Работодатели), именуемые в дальнейшем «Стороны», руко-
водствуясь статьями 48 и 133.1 Трудового кодекса РФ и пунктом 6.2 Регио-
нального соглашения о минимальной заработной плате в Краснодарском 
крае на 2018-2020 годы заключили настоящее соглашение о следующем:

1. Продлить на 2021-2023 годы срок действия Регионального соглашения о 
минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2018-2020 годы.

2. На основании п.1 настоящего соглашения изменить в наименовании 
Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Красно-
дарском крае на 2018-2020 годы слова «на 2018-2020 годы» на слова «на 
2021-2023 годы».

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой 
частью Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Краснодарском крае и вступает в силу с 1 января 2021 года.

наСтоящее ДоПолнительное Соглашение ПоДПиСали:

в.буДарин,
председатель  

ассоциации  
«объединение  
работодателей  

Краснодарского края».

С.беССараб,
председатель Союза 

«Краснодарское  
краевое объединение  

организаций  
профсоюзов».

а.миньКова,
заместитель  

главы администрации  
(губернатора)  

Краснодарского края.

ФАКТ 2021: 
задача №1!

ИТогИ
заочного этапа

деятельности и т.д. Но три вышеупомянутые за-
дачи — основные. И будут таковыми, я уверен, 
оставаться всегда».

VIII Съезд еще не завершён, его второй этап 
пройдет в очном формате, ориентировочно в 
конце весны 2021 года (в зависимости от сроков 
снятия ограничений на проведение массовых 
мероприятий) в городе Москве. Центральными 
событиями этого этапа съезда станут обсуж-
дение и утверждение отчёта о деятельности 
Российского Совета профсоюза и Контрольно-
ревизионной комиссии за истекший пятилетний 
период, определение основных направлений 
деятельности Нефтегазстройпрофсоюза России, 
а также внесение изменений и дополнений в 
профсоюзный Устав.

В честь юбилея ФНПР «ЧТ» 
продолжает публикацию хрони-

ки важнейших событий, которые 
легли в основу 30-летнего пути российского 
профцентра.

2012
Свыше 910 тыс. человек в 73 регионах страны при-
няло участие в митингах под эгидой Общероссий-
ского народного фронта в поддержку его курса, на 

которых люди  заявили о своём желании жить в стабильной 
стране, без революций и потрясений. Было собрано более 
2 млн подписей под Наказом В.Путину.

Генеральным Советом ФНПР была поставлена за-
дача добиваться выполнения Программы народных 
инициатив Общероссийского народного фронта, 

ставшей основой предвыборной  программы Путина, в 
центре которой — эффективная занятость и справедливая 
оплата труда, защита от безработицы и нарушений закон-
ных прав работников, достижение справедливого нало-
гообложения и социального равенства. Было твёрдо за-
явлено неприятие профсоюзами нападок на идею 
социального государства со стороны ультралибералов, их 

попыток расшатать политическую ситуацию в стране и навязать 
ей антисоциальную экономическую позицию. 

В связи с имеющимися в социально-трудовой сфере пробле-
мами Генсовет предложил комплекс социально-экономических и 
организационных мер, в числе которых: создание Министерства 
труда; запрет использования механизмов «заёмного труда»; пере-
ход к установлению минимального размера оплаты труда на 
уровне прожиточного минимума трудоспособного населения, с 
дальнейшим его увеличением темпами выше инфляции; усиление 
ответственности за неправомерное увольнение проф союзных 
активистов, нарушение прав профсоюзов.

Свыше 2,4 млн человек стали участниками первомайских 
мероприятий профсоюзов под девизом «Даёшь строи-
тельство справедливости!». Митинги, демонстрации и 

шествия прошли в 82 республиканских, краевых и областных 
центрах, 1350 городах и районных центрах. 

В связи с 50-летием трагических событий в Новочеркасске, в 
память о жертвах расстрела и преследования рабочих, ФНПР 
выступила с Заявлением об этой памятной странице борьбы 
работников за свои экономические права.

По обращениям профсоюзных организаций к админи-
стративной, уголовной, дисциплинарной ответственности 
за нарушение трудового законодательства привлечено 

1643 представителя работодателей, в том числе дисквалифици-
ровано 57 руководителей, уволено по требованию профоргани-
заций  69 должностных лиц.

По инициативе ФНПР для усиления влияния профсоюзов на 
власть с использованием партийных средств и возможностей 
была создана партия «Союз Труда». 

В статье Председателя ФНПР М.В.Шмакова и Председате-
ля комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов А.Исаева «Три запроса России к Путину» 

были сформулированы новые запросы наряду с ключевым для 
большинства россиян запросом по сохранению стабильности и 
суверенитета страны. Это — сохранение глобального мира, обе-
спечение социальной справедливости, установление баланса 
между традиционными ценностями и демократическим разви-
тием. 

В конце года в Москве прошла Международная конфе-
ренция высокого уровня по вопросам Достойного труда. 
Форум был организован при содействии МОТ при актив-

ном участии ФНПР. Во всех федеральных округах состоялись 
трёхсторонние научно-практические конференции «Достойный 
труд — основа социальной политики!», были выработаны стан-
дарты Достойного труда.

Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всей 
души поздравляет

с  днём рождения:
чечКову

Юлию викторовну
— председателя координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов в МО Кущевский 
р-н,

Кузнецову 
ольгу михайловну

— председателя координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов МО Кореновский 
р-н,

рябинина
Дмитрия николаевича
— обозревателя редакции 

газеты «Человек труда»,
Самарцеву

валентину николаевну
— уборщицу АХО краевого 

проф объединения,
битЮрину

людмилу михайловну
— председателя Контроль-

но-ревизионной ко мис сии 
краевого проф объединения. 
К поздравлению присоеди-
няется крайком профсоюза 
работников жизнеобеспе-
чения.

v v v
Краевой комитет профсою-

за работников жизнеобеспе-
чения горячо и сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
гринёву

елизавету викторовну
— председателя ППО МУП 

«Ейские тепловые сети»;
с днём рождения:

толКачёва 
владимира александровича

— председателя ППО ОАО 
«Очистные сооружения кана-
лизации» ст.Ка невской,

Каграманяна
руслана григорьевича
— директора МУП «Бюро по 

оказанию ритуальных услуг» 
г.Анапы,

беДноруК
анну ивановну

— председателя ППО ООО 
«РЭП №5» ООО «Жилсервис 
№5» г.Краснодара,

СергиенКо
вячеслава александровича

— директора ООО «РЭП 
№11» ООО «Жилсервис №11» 
г.Краснодара,

ДейКину
наталью владимировну

— председателя ППО ООО 
«Юг-Быт» МО г-к.Геленджика,

Когана
михаила григорьевича
— директора ООО «Сочи-

Бриз»,
ваСильева

евгения геннадьевна
— председателя ППО ООО 

«Жилкомфорт» ООО «Жилком-
плекс» Славянского р-на, 

КоваленКо
владимира ильича

— председателя ППО АО 
«Очистные сооружения» г.Усть-
Лабинска,

бобер
наталью васильевну

— председателя ППО ОАО 
«Водопровод» ст.Каневской.

(Продолжение на 4-й стр.).
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речь пойдёт о человеке, 
благодаря труду которого 
мы имеем возможность 
круглосуточно пользоваться 
услугами водоснабжения и 
водоотведения. Это главный 
энергетик Курганинского 
группового водопровода александр 
шереметьев.

Наш герой — коренной армавирец: 
родился, вырос, получил профессию, 
а теперь и работает на благо родного 
города.

Окончив школу, Александр сразу по-
ступил в Армавирский государственный 
педагогический институт. Затем была 
армия: после обучения на офицерских 
курсах два года он прослужил в мото-
стрелковых войсках, получив звание 
младшего лейтенанта. Демобилизовав-
шись, Александр Анатольевич вернулся 
на родину и сразу был принят на работу 
инженером по наладке и испытаниям 
электрооборудования в «Кубаньэлектро-
монтаж». Пять лет молодой специалист 
отдал этому предприятию.

В 1993-м Шереметьев принят на рабо-
ту в водоканал — работал инженером-
наладчиком. Спустя семь лет, в 2000 году, 
стал начальником электротехнической 
лаборатории, а уже в 2005-м был на-
значен на должность главного энерге-
тика, в качестве которого трудится по 
нынешний день. И работает в пример 
многим!

За 27 лет, отданных водоканалу, ему 
для устранения возникших аварийных 
ситуаций приходилось выезжать на са-
мые отдалённые участки в непогоду, до-
бираться до места порывов по полному 
бездорожью. Но работа нравилась всегда, 
ведь, как говорит наш герой, «это не про-
сто работа, а любимое дело!». 

С приходом на административную 
должность объём обязанностей только 
увеличился, возросло и число подкон-
трольных объектов. Сейчас в ведении 
Александра Анатольевича находится 27 
трансформаторных подстанций, около 
40 насосных станций, свыше 50 киломе-
тров кабельных высоковольтных линий, 
4 распределительных высоковольтных 
устройства, все электрооборудование 
предприятия, телефонная связь, а также 
установка систем видеонаблюдения, по-
жарной и охранной сигнализаций.

Отдел главного энергетика — это 27 
высококлассных специалистов, дружный 
коллектив единомышленников. Энерге-
тики — мужественные люди, которые в 
любых условиях выполняют свои долж-
ностные обязанности, чтобы обеспечить 
круглосуточную работу электрообору-
дования. 

Электричество — грозная сила, имен-
но поэтому особое внимание Шереме-
тьев уделяет соблюдению норм охраны 
труда, требуя их неукоснительного ис-
полнения от коллег, чтобы никто из 
работников не пострадал. Для этого все 
сотрудники постоянно повышают свою 
профподготовку: под руководством Алек-
сандра регулярно проходят тренировки 
и инструктажи по мерам безопасности, 
осваиваются новые технологии работы.

Любой труд спорится, если есть креп-
кий тыл. И у нашего мастера он есть! С 
любимой супругой Алевтиной Алексан-
дровной они уже не один десяток лет 
вместе, воспитали двух дочерей: Анну 
и Ангелину. 

За безупречную профессиональную 
деятельность Александр Анатольевич 
многократно был отмечен благодар-
ностями гендиректора водопровода, 
городского главы и министерства ТЭК и 
ЖКХ края.

В канун профессионального праздни-
ка, обращаясь к коллегам и ветеранам, 
Александр Анатольевич пожелал всем 
крепкого здоровья, новых трудовых 
успехов и благополучия.

Электроэнергия — неотъемлемая часть жиз-
ни каждого из нас. Благодаря тяжёлой и упорной 
работе энергетиков полноценно функциониру-
ют все отрасли производства. Сегодня вряд ли 
можно представить нашу жизнь без электри-

чества, любое плановое или аварийное отключение 
электроэнергии вызывает шквал телефонных звонков 
на горячую линию. Гроза, ураган или ливневые дожди — 
для нас, простых обывателей, шутки природы не повод 
отсиживаться в темноте и холоде. Давно канули в 
лету и те времена, когда нужно было ходить за водой 
с ведром и коромыслом. 

Но электричества не может быть без людей, обслу-
живающих энергоподающее и распределяющее оборудо-
вание. К сожалению, зачастую мы и не знаем благодаря 
кому в наших домах есть свет и комфорт. Сегодня «ЧТ» 
расскажет о двух настоящих мастерах своего дела, 
лучших работниках отрасли, которые своим трудом 
и знаниями дают нам бытовой комфорт и отличное 
настроение.

в конце ноября состоялось  
II заседание комитета краевой 
организации профсоюза 
работников связи, которое 
в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановкой прошло в формате 
видеоконференции на платформе 
Zoom.

В работе комитета приняли участие 
зампредседателя краевого объединения 
профсоюзов В.Острожный и замдиректора 
УФПС края АО «Почта России» Н.Яговец.

В приветственном выступлении 
В.Острожный поздравил региональный 
профсоюз со 115-летием профдвижения 
связистов России и отметил, что отраслевой 
профсоюз является одним из старейших в 
стране. Так же было отмечено, что кризис 
увеличил уровень безработицы в России, 
но за счёт мер, которые принимались на 
уровне региона, в крае удалось стабильно 
пережить этот промежуток времени.

Члены комитета, прежде всего, обсуди-
ли итоги IX съезда Профсоюза работников 
связи России и задачи по выполнению 
принятых съездом решений. Так же был 
рассмотрен ряд организационных и фи-
нансовых вопросов.

В своём докладе лидер краевого проф-
союза Сергей Райский определил основ-
ные направления профработы в непро-
стых современных условиях. Среди них: 
организационное укрепление профсоюза, 
повышение уровня зарплаты в отрасли, 
правовая защита и поддержка активистов 
на местах. Не менее важной станет дея-
тельность по усилению мотивации проф-
членства, работа с молодёжью, уселение 
безопасности труда, обучение профактива 
и дальнейшее развитие механизмов со-
циального партнёрства.

Так же в ходе работы члены комитета 
единогласно утвердили все постановле-
ния рассмотренные на заседании. Были 
также утверждены отчеты Контрольно-
ревизионной комиссии профосоюза и 
сметы профбюджета на предстоящий 
год.

«Комитет краевого профсоюза нацелен на по-
стоянное развитие, поиск инновационных форм 
работы, увеличение количества и качества мер 
дополнительной соцподдержки работников 
образования, направленных на повышение 
качества жизни и здоровья членов профсоюза. 
Мы совместно с Ассоциацией пришли к вы-
воду о создании на профсоюзной цифровой 
платформе раздела «Фермерские хозяйства», 
где крестьянские (фермерские) хозяйства Ку-
бани могли бы размещать свою продукцию. 
Созданная интернет-площадка обеспечит как 
экономию денежных средств для работников 
отрасли образования края, так и поможет фер-
мерам с реализацией выращенной продукции. 
Тем более, что доступ в «Профмаркет» для 
партнёров осуществляется на безвозмездной 
основе», — отметил Сергей Николаевич.

«Ассоциацию очень заинтересовало проф-
союзное предложение заключить Соглашение 
и организовать совместную работу на благо 
работников образования края. Это позволит 
максимально дальше уйти от перекупщиков 
— от тех, кто завышает цену для покупателя и 
занижает цену для того, кто производит продук-
цию. Наше сотрудничество поможет сделать так, 
чтобы фермерская продукция по минимально 
возможной цене попадала к людям, и по мак-
симально достойной цене продавалась теми, 
кто её производит. Поэтому большое спасибо 
профсоюзу за проявленную инициативу. Очень 
надеемся на успех нашей совместной деятель-
ности!», — подчеркнул Шипулин.

Напомним, что в текущем году краевой 
организацией профсоюза была разработана 
и запущена профсоюзная корпоративная 
экосистема «Профмаркет». Проект направлен 
на развитие инновационной деятельности по 
предоставлению и расширению форм соцпод-
держки, оказанию дополнительных услуг своим 
членам. На разработанной интернет-платформе 
«Профмаркет» размещены партнёры профорга-
низации: индивидуальные предприниматели, 
фермерские хозяйства, предприятия сферы 
торговли и услуг, медучреждений, оздоро-
вительного комплекса, предоставляющие 
скидки от 10 до 50% для членов профсоюза. 
Система содержит разделы: «Юридические 
услуги», «Недвижимость», «Досуг, спорт, туризм», 
«Потребительские товары», «Электронная 
библиотека», «Моё здоровье», «Строительство 
и ремонт», «Образование», «Финансы и страхо-
вание», «Кредитно-потребительский кооператив 
краевой организации профсоюза», турагентство 
«Профтур».

Уникальность проекта ещё и в том, что он 
способствует оказанию поддержки малому и 
среднему бизнесу, фермерским хозяйствам 
региона путём предоставления интернет-
площадки с уже зарегистрированными на ней 
тысячами покупателей. На сегодня 152 партнё-
ра из 44 муниципальных образований края 
и регионов России выступили на цифровой 
платформе с 652 предложениями на предостав-
ление различных товаров и услуг.

План ГОЭЛРО создавался Госкомиссией по 
электрификации, образованной 21 февраля 
1920 года по инициативе В.Ленина. Возглав-
лял комиссию известный революционер и 
советский партийный деятель, а по совме-
стительству учёный-энергетик и экономист 
Глеб Кржижановский, чьи научные труды 
легли в основу главных принципов энерго-
строительства.

План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет 
и предусматривал строительство 30 рай-

онных электростанций общей мощностью 
1,75 млн кВт.

Ленин не только соединил политику и 
экономику своими знаменитыми формула-
ми: «Коммунизм есть Советская власть плюс 
электрификация всей страны»  и «План 
ГОЭЛРО — вторая программа партии», но 
и принимал активное личное участие в 
обеспечении его выполнения. 

За неполные три года руководства стра-
ной после принятия VIII съездом Советов 
плана ГОЭЛРО в тяжелейших условиях 
разрухи была создана организационная, 
финансовая и техническая базы планового 
развития экономики на основе электри-
фикации. Плановая система социально-
экономического развития СССР, рождён-
ная ГОЭЛРО в 1920 году, стала основой 
хозяйственного, политического и военного 
строительства страны.

Кстати, советское правительство поощря-
ло инициативу участников в выполнении 
ГОЭЛРО. Те, кто занимался электрификаци-
ей, могли рассчитывать на налоговые льготы 
и кредиты от государства.

На первых энергетических стройках за-
кладывался не только фундамент будущей 
эры электричества, но и рождался по сути 
новый человек — активный строитель 
социалистического общества, энтузиаст и 
общественник, романтик и мечтатель… По 
призыву проф союзных и комсомольских 
организаций сотни молодых энергострои-
телей выходили на коммунистические суб-
ботники. Бесплатно, в свободное от работы 

время, они закладывали лесные делянки, 
разбивали парки, очищали территорию, 
производили ремонт бараков. На стройках 
энергетики рождались новые профессии 
— монтажники, электрослесари, электро-
монтёры...

Профсоюзы в свою очередь осущест-
вляли культурную революцию в одной 
из самых отсталых и тяжёлых отраслей 
топливной промышленности — на торфо-
разработках, обучая неграмотных рабочих 
и работниц новым приёмам труда и управ-
лению машинами…

План ГОЭЛРО, в основном, был перевы-
полнен к 1931 году. Выработка электроэнер-
гии в 1932 году по сравнению с 1913 годом 
увеличилась не в 4,5 раза, как планиро-
валось, а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд 
кВт*ч! К 100-летию плана ГОЭРЛО выработка 
электроэнергии составила — 942,0 млрд 
кВт*ч.

 Профсоюз энергетиков и электротех-
ников России все эти годы не только со-
провождал, но и всемерно содействовал 
выполнению главного плана страны.

Краевая профорганизация благодарна 
ветеранам Электропрофсоюза края за 
активную работу по улучшению условий 
труда, быта, повышению заработных плат 
работников отрасли. 

Недавно на торжественном заседании 
крайкома, кроме прочего, в честь юбилея 
Плана ГОЭЛРО ветераны, председатели пер-
вичек и активные члены Электропрофсоюза 
были награждены Почётными грамотами.

соЦlПАрТНЁрсТВо

«ПрофмАркеТ»

открылся 
для фермеров

8 декабря в краевом Доме работников 
образования в целях расширения форм 
соцподдержки работников образования-
членов профсоюза, оказания содействия 
фермерским хозяйствам Кубани, 
председатель регионального профсоюза 
Сергей Даниленко и лидер ассоциации 
кубанских фермеров александр 
шипулин подписали Соглашение. оно 
направлено на реализацию продуктов 
питания фермерских хозяйств Кубани 
посредством действующей цифровой 
профсоюзной системы «Профмаркет».

ПрофlПрАЗдНИкИ

уважаемые работники  
и ветераны тепло–энергетического 

комплекса Кубани!
Президиум крайкома профсоюза 

работников жизнеобеспечения  
горячо и сердечно поздравляет вас  

с профессиональным праздником — 
Днём энергетика!

Значимость энергетики в современных реалиях переоце-
нить невозможно. Ведь ни одну отрасль народного хозяйства, 
жизнедеятельность даже самого малого населённого пункта и 
его инфраструктуры невозможно представить без устойчивой 
и гарантированной подачи тепла и электроэнергии. Энергетика 
по праву считается базовой отраслью экономики и от надеж-
ности её функционирования зависит социальная стабильность 
страны, нашей любимой Кубани.

Ваш высокий профессионализм, беззаветная преданность 
выбранной профессии, чувство ответственности за порученное 
дело снискали любовь и уважение жителей нашего много-
миллионного края!

Искренне желаем вам, многочисленному профсоюзному 
активу крепкого здоровья, счастья, успехов в добрых делах, 
мира и финансового благополучия вашим семьям.

г.шабунин.
Председатель краевой организации профсоюза,  

депутат зСК. 

Энергия, дающая жизнь!

знакомьтесь, антон 
иващенко — 31 год, женат, 
отец 2-х дочек , 3-х сыновей 
и знатный электромонтёр 
5-го разряда предприятия 
ооо «Жилкомфорт» 
Слвянского района. По его 
словам, работает, чтобы не 
случилось «конца света».

— Антон, почему «конца 
света»?

— Предприятие у 
нас не простое. И во-
доканал, и организа-
ция, обслуживающая 
многоквартирные 
дома. А в водокана-
ле если остановка, то 
это для многих жите-
лей настоящий «ко-
нец света». Насосы, 
поднимающие воду 
со скважин, работа-
ют от электричества. 
Представьте жизнь 
без воды — ни еды 
приготовить, ни по-
стирать, ни помыться. 
А школы и детские 
садики, а сельхоз-

предприятия? В отопительный 
сезон ещё и отопление зависит 
от подачи воды. Канализаци-
онные станции тоже работают 
от электричества. Если что-то 
с электропроводкой в много-
квартирном доме, то совсем 
караул. Все крутится вокруг 
заряженных частиц!

— Электромонтёр — это 

ваша мечта детства или 
поворот жизненных обстоя-
тельств?

— Изначально я выучился 
на программиста, закончил 
Московский экономический 
институт. Но работая по спе-
циальности, заинтересовался 
КИП и А. Поступил в техникум. 
Сегодня имею 13 лет практиче-
ского стажа и ни дня не пожа-
лел! Мне приятно осознавать, 
что от моей работы зависит 
очень многое. Наше предпри-
ятие обслуживает 8 сельских 
поселений Славянского района 
— Петровское, Черноерков-
ское, Ачуевское, Кировское, 
Забойское, Целинное, Проток-
ское, Голубую Ниву.

— Что для вас самое слож-
ное в работе?

— Сначала привыкал к кли-
мату. В 2016-м году наша семья 
приехала из Кемеровской об-
ласти. Слишком уж большая 
климатическая разница между 
Сибирью и Кубанью. Для устра-
нения возникших аварийных 

ситуаций приходится выезжать 
на участки и в плюс за 40 и в 
минус 20. Но у нас на работе 
прекрасный высокопрофес-
сиональный коллектив — все 
квалифицированные специали-
сты, готовые работать в любое 
время и в любых погодных 
условиях. А когда есть друж-
ная и сплочённая команда, то 
сложности не пугают.

— Что пожелаете колле-
гам по отрасли?

— Положительной энергии 
во всём: в работе, в обще-
нии с коллегами и жителями. 
Надо быть открытым, уметь 
объяснить ситуацию, погасить 
конфликт, если вдруг таковой 
намечается. 

Конечно, желаю здоровья, 
ведь наша профессия для силь-
ных духом и с хорошей физи-
ческой подготовкой людей. Ну 
и конечно, семейного тепла и 
благополучия! Чтобы окружаю-
щие понимали значимость и 
трудность нашей профессии.

«Не допустить «конца света»

«Не просто работа,  
а любимое дело!»

в 2020 году исполняется 100 
лет государственному плану 
электрификации россии — Плану 
гоЭлро, ставшему первым 
перспективным планом развития 
не только отечественной 
энергетики, но и всей экономики 
страны.

29 декабря отмечает свой 
юбилей заслуженный 
работник культуры Кубани, 
председатель Сочинской 
городской профорганизации 
работников культуры 
валентина мажухнова. 
более 27 лет валентина 
николаевна возглавляет 
Сочинский горком профсоюза, 
который является подлинным 
примером сплочённости 
профсоюзных рядов. 

При этом профсоюз работни-
ков культуры в городе-курорте 
является самым многочисленным 
в крае. В его состав входят 90 
первичных профорганизаций, 
которые объединяют 6648 че-
ловек. Валентина Николаевна 
активно представляет и защи-
щает социально-экономические 
права и интересы этих людей. 
Горкомом заключены соглашения 
с Управлением культуры и депар-
таментом физкультуры и спорта 
администрации города, а почти 
в 90 учреждениях заключены 
колдоговоры.

Профлидер стала инициатором 
создания при горкоме Моло-
дёжного совета, что позволило 
отличникам учёбы, профсоюзным 
активистам из числа учащихся 
образовательных учреждений 
культуры установить специаль-
ные профсоюзные стипендии. За 
последнее пятилетие студентам 
Сочинского колледжа искусств 
оказана материальная помощь на 
сумму 486 тысяч рублей.

При непосредственном участии 
юбиляра при горкоме создан и 
действует фонд «Оплата медицин-
ских услуг», который пополняется 
за счёт профсоюзных взносов 
первичных профорганизаций и 
спонсорской помощи. В период 
с 2015 по 2020 годы для членов 
профсоюза было приобретено 
163 оздоровительные путёвки с 
50% скидкой от их стоимости. 568 
детей членов профсоюза смогли 
достойно отдохнуть в детских 
оздоровительных лагерях.

Сочинская профорганизация 
оказывала и продолжает ока-
зывать поддержку членам про-

фсоюза в период коронавирус-
ной инфекции: приобретаются 
средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, санитайзеры, 
выделяются денежные средства 
на обследования, приобретаются 
лекарства, оказывается и мате-
риальная помощь. Кроме этого, 
большое внимание профактив 
под руководством Мажухновой 
уделяет пропаганде здорового 
образа жизни: регулярно прово-
дятся спартакиады, молодёжные 
велопробеги, шахматные турниры, 
соревнования по пляжному во-
лейболу и плаванию. 

В зоне особого внимания со-
чинцев находятся, конечно, и обу-
чение актива, и информационная 
работа. Проводятся регулярные 
семинары с отраслевыми коми-
тетами, выездные совещания. 
Работает постоянно действующий 
семинар профактива, создан и 
действует сайт горкома профсою-
за.

Глава профсоюза города-
курорта за безупречный труд и 
большую общественную работу 

по достоинству отмечена многими 
профсоюзными и правительствен-
ными наградами.

Крайком, Сочинский горком 
профсоюза работников культуры 
с искренней любовью и особой 
теплотой поздравляют Валентину 
Николаевну с юбилейным днём 
рождения и выражают глубокую 
признательность и благодарность 
за многолетний бескорыстный 
труд, преданность и верность 
делу профсоюза, желают крепкого 
здоровья, благополучия, заботы и 
любви близких, верности друзей!

Пр
оф

гВАрдИЯ

лИдер с большой букВЫ!

Век без «лучины»!
Президиум краевой организации 

общероссийского профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания 
рФ поздравляет сотрудников, государственных 
гражданских служащих и работников главного 

управления мчС россии по краю, управления  
по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне  
с профессиональным праздником — Днём спасателя!

ПодВИг каждый день!
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Работа спасате-
лей — тяжёлый 
труд, связанный с 

постоянным риском, тре-
бующий значительных 
физических и мораль-
ных усилий. Каждый день 
вы совершаете подвиг 
и спасаете жизни, зача-
стую делая это за гранью 
человеческих возмож-
ностей. 

Сопереживание, отзыв-
чивость, оперативность, 
знание своего дела по-
могают вам в достижении 
поставленных целей, а 
профилактическая рабо-
та по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 
является надёжной га-
рантией стабильности и 
благополучия жителей 
Кубани.

В этот праздничный день 
примите искренние поже-
лания крепкого здоровья, 
твёрдости духа, мира и 
добра, семейного и финан-
сового благополучия, даль-
нейшего роста профессио-
нального мастерства!

о.ДвинСКая. 
Председатель  

краевого профсоюза.

Акценты  
расставлены

юбИлеИ
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долгов стало меньше
Глава Роструда Михаил Иванков на специали-

зированной выставке «Безопасность и охрана 
труда» заявил, что ведомство не зафиксировало 
какого-то роста количества нарушений прав ра-
ботников. Более того, Иванков отметил также, что 
в этом году наблюдается снижение задолженности 
по зарплате.

По его словам, в 2020 году также снизилось 
количество несчастных случаев на производстве 
с тяжёлыми последствиями.

недавно был 
проведён 
опрос 
соискателей 
края, чтобы 
узнать, в чём выражается 
забота работодателя на их 
текущем или последнем 
месте работы.

о чём 
забота?

Большинство кубанских ре-
спондентов рассказали о том, 
что на текущем/последнем 
месте работы им всегда вовре-
мя выплачивают(ли) зарплату 
(68%). Только 27% похвастались 
уютным офисом и удобным 
рабочим местом, оснащённым 
всем необходимым: выше все-
го доля таких респондентов 
в сфере закупок (43%). Ещё 
38% опрошенных говорили о 
достойном уровне оплаты тру-
да, 23% соискателей региона 
считают проявлением заботы 
возможность работы по гиб-
кому графику, 22% рассказали 
о том, что получают подарки 
на праздники. 19% ценят на-
личие полиса ДМС, а еще 11% 
— широкие возможности для 
карьерного роста.

— Как оказалось, меньше 
всего тех, кто получает зар-
плату своевременно, среди 
работников сферы «Искусство/
Масс-медиа» (60%), больше все-
го — в банковской сфере (81%), 
— отмечает руководитель 
пресс-службы HeadHunter Юг 
Алёна Манохина. — О достой-
ной зарплате чаще остальных 
говорят также сотрудники бан-
ковской сферы (49%), сферы 
добычи сырья (46%) и сферы 
туризма и ресторанного биз-
неса (41%).

ж
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.
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(окончание.  начало на 1-й стр.)
5 января
(50 лет с нача-
ла творческой 
деятельности 
в  К у б а н с к о м 
казачьем хоре 
Татьяны Алек-
сеевны Бочта-

рёвой, заслуженной 
артистки РСФСР, на-
родной артистки РФ, 
заслуженной артистки Украины, по-
чётного гражданина города Краснодара 
и Тихорецкого района (1971)

6 января
(80 лет со дня рождения Лидии Ивановны 

Яковенко (1941), Героя Социалистического 
Труда, заслуженного работника сельско-
го хозяйства Кубани. Награждена двумя 
орденами Ленина, золотой медалью 
«Серп и Молот», орденом Октябрьской 
Революции. Проживает в ст-це Брюхо-
вецкой

7 января
(80 лет со дня 
рождения Свет-
ланы Афанасьев-
ны Медведевой 

(1941), народного 
учителя РФ, отлич-
ника просвещения 
СССР, заслуженно-
го учителя школы 
РСФСР, заслуженного 
работника культу-
ры Кубани, лауреата премии админи-
страции Краснодарского края в области 
науки, образования и культуры, члена 
Союза журналистов России, члена Союза 
писателей России. Награждена орденом 
Дружбы народов, медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина». Проживает в 
Краснодаре

(Рождество Христово (нерабочий празд-
ничный день). Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 
от 13.12.2001 №197-ФЗ, ст.112

8 января
(60 лет со дня рождения Юрия Алексан-

дровича Бурлачко (1961), заслуженного 
юриста Кубани, председателя Законо-

дательного Собрания Краснодарского 
края, замглавы администрации (губер-
натора) Краснодарского края (2015-2017), 
председателя избирательной комиссии 
Краснодарского края (2010-2015). Награж-
дён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II сте-
пени, медалью «За 
выдающийся вклад 
в развитие Куба-
ни» I и II степени, 
почётным зна ком 
Центральной изби-
рательной комис-
сии РФ «За заслуги 
в организации вы-
боров». Проживает 
в Краснодаре

10 января
(110 лет со времени первого выступления 

в Екатеринодаре композитора и пиани-
ста Александра Николаевича Скрябина 
(1911). Второй концерт состоялся 15 (28) 
января 1912г. в зале Второго обществен-
ного собрания Екатеринодара. В 1980г. на 
здании гостиницы на углу улиц Красной и 
им.Гоголя, где выступал композитор, был 
установлен его бюст. Имя А.Н.Скрябина 
носит улица в Краснодаре

11 января
( День заповедников и национальных 

парков. Впервые День заповедников 
и национальных парков отмечался в 
1997г. по инициативе Центра охраны 
дикой природы и Всемирного фонда ди-
кой природы. В этот день в России был 
образован первый государственный за-
поведник — Баргузинский (1917)

12 января
(Памятная дата военной истории Отече-

ства. В этот день в 1945г. советские 
войска начали Висло-Одерскую опера-
цию, в ходе которой были освобождены 
значительные области Польши, и совет-
ские войска вышли на дальние подступы 
к Берлину. В 
о п е р а ц и и 
участвова-
ла также 9-я 
пластунская 
стрелковая 
Краснодар-
ская Крас-
н о з н а м ё н -
ная орденов 
К у т у з о в а 
и  К р а с н о й 

Звезды дивизия, укомплектованная 
кубанскими казаками и являвшаяся 
единственным пластунским воинским 
соединением СССР в Великой Отече-
ственной войне

(80 лет со дня рождения Николая Мат-
веевича Слабого (1941), кавалера орденов 
Ленина, Трудового Красного Знамени. 
Проживает в Славянске-на-Кубани

13 января
(День российской печати. 13 января 1703г. 

в Москве вышла в свет первая русская 
газета «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, 
случившихся в Московском Государстве 
и во иных окрестных странах»

(70 лет со дня рождения Светланы Ни-
колаевны Фоменко (1951), заслуженного 
работника культуры Кубани, лауреата 
премии администрации Краснодарского 
края в области науки, образования и 
культуры. Проживает в Краснодаре

14 января
( 90 лет со дня рождения Марии Ива-

новны Капитоновой (1931), кавалера 
ордена Ленина. Проживает в Приморско-
Ахтарске.

К итогам гоДа

Было небесам жарко!
Это уже традиция — на финише 
спортивного года назвать имена 
атлетов, наиболее ярко проявивших 
себя в престижных баталиях сезона. 
несмотря на всю сложность проведения 
соревнований, специалисты, тренеры всё-
таки определили традиционную десятку 
героев спортивного года.

Большинством голосов участников опроса на 
первую строчку в рейтинге поставлен конько-
бежец Павел Кулижников, успевший на старте 

года проявить себя на ледяных стадио-
нах мира и Европы. Наши поздравле-
ния великолепному скороходу!

По достоинству оценили составите-
ли анкеты достижения Надежды Мо-
кроусовой, чемпионки и медалистки 

всех значительных соревнований по пляжному 
волейболу. Напомним, что эта талантливая 
спортсменка начинала свой славный путь в 
станице Тбилисской.

Среди лауреатов сезона-2020 два пред-
ставителя Сочи: включены в список лауреатов 
победитель мировых парусных регат Александр 
Аскеров и мастер бобслея Елена Мамедова, вос-
питанница ЦОПа по зимним видам спорта.

Конечно же, единогласно составителями 
анкеты включён в список сильнейших дзюдоист 
Михаил Игольников, с блеском выигравший 
очередной чемпионат Европы. Мастерством 
туапсинского атлета нельзя не восхищаться.

Прославила родной Белореченск и спор-
тивную Кубань в российских турнирах и в со-
ревнованиях за рубежом Любовь Овчарова. По 
оценке специалистов девушка из Белореченска 
сегодня по праву входит в число самых ярких 
чемпионок по женской борьбе.

Заслужили своими достижениями войти в 
список героев сезона мотокроссмен из Туапсе 
Евгений Михайлов, всем известный мастер 
прыжков на батуте ейчанин Никита Федоренко, 
в его активе целая россыпь призовых наград. 
И конечно, единогласно участники опроса 
включили в список лауреатов 2020-го года лег-
коатлета Александра Лесного — краснодарский 
богатырь, уроженец Красноармейского района 
завоевал целую россыпь медалей и кубков в 
секторе по толканию ядра. В список лауреатов 
включён и голкипер ФК «Краснодар» Матвей 
Сафонов.

Любители спорта, читатели «ЧТ» поздравляют 

ведущих кубанских мастеров с яркими победа-
ми, достижениями и престижными медалями. 
Желаем лауреатам успешных выступлений и в 
будущем году!

быка нужно накормить от души, поэтому на столе должны 
быть: разнообразные мясные блюда, но, как мы уже говорили 
не из говядины и телятины, угощения из рыбы, птицы, овощей, 
фруктов, а также выпечка, орехи, сыры, шоколад, различные 
напитки. Покровитель будущего года любит зелень и овощи 
во всех вариациях, поэтому угодить ему будет не сложно. а 
чтобы задобрить ещё больше стоит особое внимание уделить 
украшению новогодних блюд. Сегодня мы, как и обещали, 
представляем вам несколько рецептов праздничных салатов, 
которые явно понравятся гостям и задобрят быка. 
Приятного аппетита!

сАлАТ с мАНдАрИНАмИ курИЦей И сЫром

Яркий, создающий солнечное настроение, быстрый в готовке! Ингредиенты 
можно заменять по своему вкусу, выбирая разные сорта сыра.

ингредиенты на 3 порции:
Куриное филе — 250 гр. 
Грецкие орехи — 40 гр.
Майонез — 2 ст. ложки.
Мандарины — 150 гр.
Плавленый сыр — 100 гр.       
1. Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Выньте мясо 

из бульона, охладите его, затем нарежьте на небольшие кубики. 
2. Мандарины очистите от кожуры и разделите на дольки. Каждую дольку 

разрежьте на 3 части. Берите мандарины с тонкой плёнкой на дольках. Если у 
ваших фруктов она толстая, аккуратно снимите её с каждой дольки, стараясь 
не повредить сочную мякоть. Также желательно удалить всё белое.

3. Плавленый сырок положите в холодильник на 20 минут, чтобы его было 
удобно нарезать. Теперь нарежьте небольшими кубиками. Можете натереть 
его на средней тёрке, тогда салат получится более нежным. Очищенные 
грецкие орехи мелко порубите. Все ингредиенты соедините. Заправьте салат 
майонезом и перемешайте. Майонез лучше взять домашний, собственного 
приготовления.

4. Салат выложите в кулинарное кольцо. Установите его на блюдо заполните 
салатом и утрамбуйте. Поставьте на 1 час в холодильник для пропитки. Перед 
подачей кольцо снимите, украсьте салат дольками мандаринов, веточками 
петрушки и грецкими орехами. 

сАлАТ ЦАрскИй с Икрой И кАльмАрАмИ
Шикарный салат — Царь праздничного застолья. Сытный и сочный слоё-

ный салат с отварным картофелем, кальмарами и красной икрой — заранее 
обречён на успех. 

ингредиенты на 6 порций:
Кальмар тушка — 2 шт. 
Картошка — 2 шт. 
Яблоко — 1 шт.  
Яйца — 2 шт.
Красная икра — 4 ст. ложки.
Твёрдый сыр — 80 гр.
Майонез — 6 ст. ложки
Соль и укроп по вкусу.
1. Картофель отварите в мундире, очистите. Собирайте салат в блюде для 

подачи с помощью кулинарного кольца. Первым слоем выложите натёртый на 
крупной тёрке картофель. Посолите по вкусу. Смажьте слой майонезом.

2. Очищенные от внутренностей, хитиновых стержней и кожицы тушки 
кальмара разморозьте и отварите в кипящей подсоленной воде в течение 
двух минут, не дольше. Выньте кальмаров, остудите. Нашинкуйте мясо мелкой 
соломкой. Выложите следующим слоем, смажьте майонезом.

4. Далее кисло-сладкое яблоко на крупной тёрке (его майонезом не смазы-
вайте). И, затем, отварные яйца, натёртые на крупной тёрке, плюс майонез.

5. Последним слоем выложите мелко натёртый острый сыр. Тильзитер 
идеально подойдёт. На поверхности сыра нарисуйте тонкой струйкой майо-
незную сеточку. Не обязательно по линейке, ведь неровности потом можно 
будет легко замаскировать.

6. Осталось только аккуратно выложить ложкой икру в квадратики, образо-
вавшиеся между линиями. И украсить салат веточками укропа.

Крайком профсоюза работников культуры 
сердечно поздравляет 

с юбилеем
маЖухнову валентину николаевну

— председателя Сочинского горкома 
профсоюза;

с  днём рождения:
барыбину екатерину владимировну

— председателя Абинского райкома 
проф союза,

бонДаренКо романа васильевича
— председателя ППО ЦОП водных видов 

спорта,
гонтарь оксану николаевну

— председателя Белореченского райкома 
профсоюза,

Катанян марину Юрьевну
— председателя ППО сельского дома 

культуры и спорта ст.Елизаветинской,
оруЖенКо валентину григорьевну

— председателя ППО преподавателей и 
сотрудников Кубанского госуниверситета 
физкультуры, спорта и туризма.

v v v
Крайком профсоюза работников ГУ и ОО 

РФ от всей души поздравляет
с днём рождения:

горобинСКуЮ людмилу анатольевну
— председателя Северской районной 

профорганизации,
Кузнецову ольгу михайловну

— председателя Кореновской районной 
профорганизации,
мечетного александра викторовича

— председателя Кропоткинской город-
ской профорганизации,

Кучер галину николаевну
— председателя Тимашевской районной 

профорганизации.

Поздравляем!

года — белого быка

Накормить с душой

Нас ждёт необычный, яркий и стремительный год под знаком белого 
металлического быка. Напомним, в восточной культуре белый цвет 

олицетворяет чистоту, непорочность, справедливость.  А что ещё важно 
знать о главном символе 2021 года?

как привлечь удачу в дом
Конечно, без талисмана в доме не обойтись. В 

идеале, будет здорово, если он полностью повторит 
характеристики символа года, т.е. сделан из белого 
металла. Издавна считается, что изображение быка 
к тому же привлекает мужскую силу и богатство. Так 
что смело заселяйте своё жилище копытными. 

Помните, каждый раз взглянув на него, не-
обходимо вспомнить обо всём том хорошем, что 
сулит нам бык, а также о своих целях и о путях их 
достижения. 

По традиции в канун нового года нужно провести 
в квартире генеральную уборку. Бык ценитель боль-
шого пространства и не любит залежей добра.

где лучше встречать и что надеть
Бык не терпит кичливости, хвастовства. Он за основатель-

ность и устои. А поэтому, встречать Новый 2021-й год нужно 
в кругу родственников, постарайтесь собрать за столом 
по-настоящему дорогих людей. Торжество этого года стоит 
хорошо продумать. Например, церемонию обмена подарками, 
застольные игры либо розыгрыши. 

Быка встречаем в цветах года. На этот раз уместными будут 
светлые оттенки. Смело выбирайте костюмы и платья белого и 
близкого к нему цветов — бежевого, слоновой кости, топленого 
молока, сливочного, кремового, но также астрологи жалуют и 
беспроигрышный чёрный. Неплохо, если ткань будет блестящая. 
Обязательно дополняем наряд аксессуарами. Это касается, как 
женщин, так и мужчин. Отлично, если украшения будут массив-
ными из белого металла. 

Представители сильной половины могут выбрать на празд-
ничный вечер металлические запонки для сорочки, мужскую 
брошь либо булавку для галстука.

Приметы на 2021 год
Встретить год нужно без долгов. Бык привык во всем рас-

считывать только на себя. Так что разберитесь с финансами, 
а также выясните отношения с теми, с кем остались какие-то 
недоговорённости. 

В то же время нужно проявить щедрость. В противном 
случае, год будет непростым. Не скупитесь на подарки и 
проследите, чтобы в новогоднюю ночь в кошельке обя-
зательно были деньги — монеты и купюры, а не только 
пластиковые карты. В полночь неплохо положить купюры 
и монетки в карман, чтобы привлечь финансовую удачу. 

Ну и, естественно, входить в Новый год с обидами и 
ссорами — плохая примета. Помиритесь и будьте счаст-
ливы! 

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй

Задабриваем символ 
Лучшие подарки в этот празд-

ник связаны с домом, с уютом и 

обустройством. А вот от кожаных 

изделий сейчас желательно отка-

заться!

Что бык грядущий нам готовит
Символ 2021-го обещает нам год более спокойный, по 

сравнению с прошедшим, високосным. Крыса перевернула 
нашу жизнь буквально вверх тормашками. Но теперь она 
надолго скрылась в норке. А Бык, пришедший на смену, 
быстро наведёт порядок, поможет восстановиться морально 
и материально после пережитых событий.

Но придётся основательно потрудиться. Ведь Бык не 
благоволит людям ленивым, хитрым и несерьёзным. 

В карьере тотем обещает продвижение вверх. Надёжный 
и сильный помощник, он поспособствует открытию нового 
бизнеса и получению выгодной должности, при условии, 
что вы проявите достаточное усердие.

Для людей творческих гарантирован успех и слава. Соб-
ственным умом и талантами вы легко осуществите задуман-
ное, а голову посетят поистине гениальные мысли и идеи, 
которые вы с удовольствием воплотите в реальность.

Бык — консерватор и не очень-то оптимистично смотрит 
на разного рода перемены. Здесь придётся искать золотую 
середину — чтоб от прогресса не отстать, и не слишком 
раззадорить хозяина года. 

Новый год не сулит новых знакомств. Сейчас куда как 
продуктивнее будет заняться «укреплением тылов» — се-
мьёй, друзьями. 

В финансовой сфере золотых гор не предвидится, но если 
вы бережливы, экономны, можете рассчитывать на хорошее 
вознаграждение.

Сильных потрясений, всплеска эмоций и суеты символ 
2021-го по гороскопу нам не обещает, и это, пожалуй, к 
лучшему. Зато можно рассчитывать на хороший урожай: 
год весьма благоприятен для сельскохозяйственных работ. 
Засухи, землетрясений и прочих природных катаклизмов 
не предвидится.

Тут много общего с тенденциями 
прошлого года. Бык не любит кричащих 
цветов и искусственных вещей. И ещё, 
на этот раз никакого красного цвета в 
украшении интерьера. От него, как все 
мы знаем, Бык впадает в неистовство. 
Нам же нужен добродушный и спокой-
ный хозяин года. 

И так, кипенно-белый цвет скатертей, 

крахмальные салфетки. Допустимы де-
тали золотого, серебряного и зелёного 
цвета. К примеру, подушки, декоратив-
ные текстильные дорожки на стол, ну, 
конечно же, свечи — серебристые. 

Не забываем про комплимент хо-
зяину года. Можно приобрести в зоо-
магазине горшочек с зеленью, а также 
скомпоновать колоски пшеницы, овса 
и сухоцветы. Кроме того, в комнате во-
обще должно быть много растений. 

Можно обратиться к эко-стилю. А 
значит льняные накидки на кресла и 
стулья, подхваты для штор, чехлы на 
подушки, скатерти, салфетки. Ещё можно 
украсить стол снопиками из сена, пере-
вязанными зелёными ленточками. Сено 
продают во всех зоомагазинах круглый 
год. В ход можно пустить яркие овощи 
— морковь, небольшие тыковки. Также 
хорошо впишутся в интерьер украше-
ния из дерева, камней и металла.

характеристика знака
В 2021-м году на смену Белой крысе придёт Белый металли-

ческий бык. Металл говорит о крепости, стойкости, надёжности. 
В цене у хозяина года будут такие качество как порядочность, 
умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет выше названных 
качеств, бык может и рогами поддеть! 

Это будет год больших поступков и событий. Каждый из нас 
сможет сделать то, о чём давно мечтал. Бык — животное степен-
ное, благородное. Но если надо, он умеет действовать быстро и 
напролом. Впрочем, до этого быка лучше не доводить. 

Бык любит и умеет трудиться и ко всем, у кого есть такая же 
особенность, относится с уважением. В этом году хорошо зани-
маться своей карьерой, Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто 
намерен серьёзно заниматься делом. 

Особо внимание — семье. Благоприятное время для её созда-
ния, укрепления и расширения. 

украшаем дом

как накрыть стол
Мы уже упомянули, что на столе должны быть «рас-

тительные» украшения в виде букетиков и небольших 
снопов зелени или сена. В меню также главное место 
занимают салаты, но без говядины! Приветствуются 
овощные, пряной зеленью и салатной. «ЧТ» сегодня 
расскажет вам о нескольких рецептах простых в при-
готовлении, но вкусных и пикантных.

Из горячего — лучше всего приготовить в главную 
ночь запечённую птицу — утку, гуся, индейку, перепе-
лов, курицу. На гарнир выбираем крупы: рис, булгур и 
модную киноа. Прекрасно впишутся в меню блюда из 
рыбы и морепродуктов. 

Ещё хорошо бы порадовать Быка молочными блюда-
ми. Здорово, если на столе будут сыры, молочные соусы, 
десерты на молоке и сметане. 

Бык ценит простоту и качество, поэтому в этот раз 
стоит отказаться от сложных блюд.

кАк ПрАВИльНо оТмеЧАТь


