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знаменательных дат

23 декабря
(75 лет со дня рождения Василия Василье-
вича Монастырного (1946-2017), заслуженно-
го художника РФ, члена Союза художников 
России, дважды лауреата премии админи-
страции края в области науки и искусства

24 декабря
(День воинской славы России. День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под коман-
дованием А.В.Суворова, в котором участвовали 
черноморские казаки (1790). Русская победа имела 
большое значение для дальнейшего хода войны 
с Турцией, которая в 1792г. завершилась Ямским 
миром, закрепившим за Россией Крым и Северное 
Причерноморье от Кубани до Днестра

25 декабря
(День ввода Ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан (1979)

26 декабря
(70 лет со дня рождения Натальи Дмитриевны Бое-

вой (1951), Героя труда Кубани, депутата Госдумы 

РФ 7-го созыва, почётного гражданина 
Каневского района. Награждена орденом 
«Знак Почёта», медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» I степени, ме-
далью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» II степени. Проживает в ст-це 
Каневской 

27 декабря
(День спасателя РФ
(День учреждения звания «Герой Социалистического 

Труда» (1938)

30 декабря
(День Щербиновского района

1 января
( День принятия ка-

зачьим войсковым 
п рави те л ьс твом 
«Порядка общей поль-
зы» (1794). «Порядок 
общей пользы» закре-
пил название и ста-
тус Екатеринодара, 
регламентировал рас-
селение, управление, землепользование в Черномор-
ском казачьем войске

(100 лет со дня рождения Василия Сергеевича Ско-

робогатько (1922-1993), полного кавалера ордена 
Славы, участника ВОВ, миномётчика. Жил и рабо-
тал в Крымске, похоронен в Краснодаре. Награждён 
орденом Отечественной войны I ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

2 января
(95 лет со дня рождения Юрия Николаевича Григоро-

вича (1927), советского и российского хореографа, 
балетмейстера, артиста балета, педагога, пу-
блициста, Героя Соцтруда, лауреата Ленинской 
премии, двух Госпремий СССР, Госпремии РФ и двух 
премий Правительства РФ, народного артиста 
СССР, народного артиста РСФСР, заслуженного 
артиста РСФСР, Героя труда Кубани. Один из 
самых выдающихся хореографов XX века. В 1996 
году начал сотрудничество с Краснодарским 
театром балета, поставив сюиту из балета 
Д.Шостаковича «Золотой век». В 1997 году взял 
на себя художественное руководство этим кол-
лективом. В настоящее время на Краснодарской 
сцене поставлены все балетные спектакли из 
репертуара хореографа: «Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Раймонда», «Спартак», «Ромео и 
Джульетта», «Золотой век», «Тщетная предо-
сторожность», «Баядерка», «Каменный цветок», 
«Корсар», «Дон Кихот», «Легенда о любви», «Иван 
Грозный», «Жизель», «Спящая красавица». Отмечен 

многочисленными наградами, в том числе ино-
странными. Проживает в Москве

4 января 
(80 лет со дня рождения Анатолия Андреевича 

Ерёменко (1942), заслуженного строителя РСФСР, 
кавалера орденов Ленина, Трудового Красного 
Знамени. Проживает в г.Славянск-на-Кубани

5 января
(120 лет со дня рождения Григория Сергеевича 

Лукьянченко (1902-1967), генерал-лейтенанта, 
участника Гражданской войны, боев на Халхин-
Голе, ВОВ. Уроженец Ейска. Награждён орденом 
Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя 
орденами Кутузова I ст., орденами Кутузова II ст., 
Богдана Хмельницкого I ст., медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 года»

6 января
(70 лет со дня рождения Екатерины Гавриловны Ваку-

ленко (1952), художника декоративно-прикладного 
искусства, заслуженного работника культуры 
Кубани, дважды лауреата премии администрации 
Краснодарского края в области культуры. Прожи-
вает в Краснодаре

(Окончание на 4-й стр.).

За плечами Риммы Алексеевны 
уже был немалый опыт профсоюзной 
работы — почти 25 лет. А начинала она 
председателем первичной профоргани-
зации радиотелецентра краевого цен-
тра. Ещё тогда, проявив качества лиде-
ра и активную жизненную позицию, она 
участвовала в первом учредительном 
съезде ФНПР, в работе ревизионной 
комиссии Федерации, не один год зани-
малась вопросами организационного 
укрепления профсоюзов в аппарате 
краевого профобъединения.

Опыт, энергия и настойчивость, 

знания, полученные в Академии труда 
и социальных отношений, помогали 
ей более 11 лет на посту председателя 
краевой организации профсоюза ма-
шиностроителей решать проблемы в 
сфере трудовых отношений, развивать 
соцпартнёрство, вести переговоры 
с работодателями. По инициативе 
краевой профорганизации и лично Гор-
батовой было создано краевое объеди-
нение работодателей —региональное 
отделение «Союза машиностроителей 
России».

Сделать это и многое другое было 
непросто, потому что отрасль пере-
живала нелёгкие времена реформиро-
вания и реорганизацию предприятий. 
Стояла задача сохранить первички, 
не допустить нарушений трудовых 
прав работников, снижения уровня 
их социальных гарантий, максимально 
сберечь производственный потенциал 
предприятий, трудовых коллективов.

Сейчас Римма Горбатова возглавляет 
краевую организацию объединённого 
Роспрофпрома и перед ней поставлены 
не менее сложные задачи по организа-
ционному и финансовому укреплению 
регионального профсоюза, повышению 
мотивации профчленства. Для нового 

промышленного профсоюза, в сло-
жившихся условиях определены стра-
тегические цели — совершенствовать 
оргструктуру, кадровую политику на 
всех уровнях в соответствии с требо-
ваниями времени, укреплять систему 
соцпартнёрства для эффективной за-
щиты трудовых прав и интересов 
работников отрасли.

За многолетнюю плодотворную 
деятельность по регулированию 
социально-трудовых отношений юби-
ляр награждена Почётной грамотой 
администрации края, Благодарностью 
губернатора края, Почётными грамо-
тами ФНПР, отраслевого профсоюза 
и краевого профобъединения. Ей 
вручены нагрудные знаки ФНПР и про-
фобъединения «За активную работу в 
профсоюзах», «За активную работу в 
профсоюзах Кубани» и «За достойный 
вклад в профдвижение Кубани».

Профсоюзы Кубани поздравляют 
Римму Алексеевну со знаменательной 
датой. Пусть во всех начинаниях вам 
сопутствует поддержка профактива, 
коллег, друзей и близких.

Счастья и благополучия, светлых 
и добрых событий в жизни, удачи и 
здоровья! 

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

¹24 (1436)

Первые 
в ЮФО
1 млн. человек на Кубани заняты 
в среднем и малом бизнесе.

Об этом сообщил вице-губернатор 
Александр Руппель в ходе заседания 
Совета по содействию развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, которое прошло в формате 
видеоконференции под председа-
тельством замполпреда Президента 
в ЮФО Антона Калинина.

Как отметили в ходе совещания, 
согласно национальной цели в рам-
ках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» численность за-
нятых в МСП в России в 2030 году 
должна достигать 25 млн человек. 
Из них более 990 тыс. — в Красно-
дарском крае.

Александр Рупель сказал, что ре-
гион впервые в истории перешагнул 
планку в миллион человек по числен-
ности занятых в МСП. По итогам 9 
месяцев этого года их количество в 
крае увеличилось на 119,2 тыс. чело-
век. По данным показателям Кубань 
занимает 1 место в ЮФО и четвертое 
— среди всех субъектов России.

выделят в России на долгосрочную 
программу содействия занятости  

молодёжи до 2030 года. 
Средства на эти цели поступят из 

бюджета уже в 2022 году. В рамках 
программы предусмотрено субсидиро-
вание работодателей при трудоустрой-
стве выпускников образовательных 
учреждений, молодёжи с инвалидно-
стью, которым трудно найти место ра-
боты. При этом колледжи и вузы будут 
готовить кадры, максимально исходя 
из потребностей рынка. Таким обра-
зом, к 2024 году доля трудоустроенных 
выпускников должна достигнуть 85%.

Стоит сказать, что первоначальный 
проект программы поддержки моло-
дёжной занятости вызвал ряд наре-
каний у профсоюзов (при поддержке 
концепции в целом), однако далее в 
совместных переговорах профсоюзные 
поправки были учтены.

Под знаком охраны труда

На заключительном в этом 
году заседании Совета 
краевого профобъединения, 
который состоялся 
17 декабря в режиме 
видеоконференцсвязи, 
профактивисты и 
профлидеры подвели итоги 
работы профорганизаций 
края по защите прав 
работников на достойные 
и безопасные условия 
труда, предупреждению 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний, а также 
обсудили изменения в 
законодательстве по охране 
труда. Вела заседание 
председатель регионального 
профобъединения, депутат 
Госдумы РФ Светлана 
Бессараб.

СамОе ГлаВнОе

добра и созидания!
19 декабря председатель краевой организации 
Российского профсоюза работников промышленности 
Римма Горбатова отметила юбилей.

ЦИФРА  

С КОММЕНТАРИЕМ 9,9
млрд рублей 

ФАКТ

Ю
бИ

ле
И

Дорогие друзья,  
члены профсоюзов,  

работники всех  
отраслей края!

Приближаются ра-
достные и светлые 
мгновения новогодних 
праздников. Мы пы-
таемся предугадать, 
каким будет насту-
пающий год, мечтаем 
о будущем и намечаем 
новые рубежи, кото-
рые предстоит достичь, а также подводим итоги, вспоми-
наем главные события года уходящего. 

Для каждого из нас он сложился по-разному. От профсоюзов 
потребовалось объединение усилий, сплочённость и солидар-
ность, чтобы адекватно отвечать на вызовы времени, со-
средоточиться на решении приоритетных задач. 

Это был год принятия важных законов в сфере трудовых 
отношений, внесения поправок в Трудовой кодекс, направ-
ленных на защиту прав и интересов работников в непро-
стой экономической ситуации и условиях распространения 
короновирусной инфекции. Мы договаривались с социальными 
партнёрами, обращались к правительству с предложениями 
для решения значимых социально-экономических вопросов, 
принимали участие в акциях и выдвигали требования со-
блюдения социальной справедливости, многие из которых 
были услышаны и уже нашли воплощение в конкретных за-
конопроектах.

Деятельность профорганизаций края, профлидеров и 
проф активистов была направлена на сохранение в условиях 
посткризисного развития экономики социальной стабиль-
ности в трудовых коллективах, в регионе. 

Большое спасибо вам за совместную работу в этом 
направлении, за вклад в организационное укрепление проф-
движения Кубани и России.

Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! В новом году не 
теряйте веру в себя и в те возможности, которые дают нам 
наша солидарность и единство действий! Пусть наступаю-
щий год станет временем новых возможностей, позитивных 
перемен и решений, активных действий во благо человека 
труда, даст сил и энергии для достижения поставленных 
целей и новых побед! 

Пусть эти праздничные дни наполнят ваши дома особым 
уютом и теплом, атмосферой добра и искренности, любви и 
взаимопонимания. Давайте смело шагнём в 2022 год и поже-
лаем друг другу здоровья, веры в завтрашний день, согласия, 
благополучия, чтобы рядом были родные и близкие, радовали 
дети, в семье царили согласие и достаток, а в работе — успех! 
Именно это мысленно загадываем все мы под бой курантов 
в новогоднюю ночь.

Пусть исполнится всё, что мы наметили, загадали, задума-
ли, осуществятся все добрые начинания, планы и замыслы.

Счастья вам, дорогие друзья, светлой надежды, исполнения 
заветных желаний!

С наступающим Новым годом и Светлым Рождеством!

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения, 

 депутат Госдумы РФ.

О
Время новых
свершений

В форуме, кроме членов Совета, при-
няли участие и социальные партнёры 
— представители администрации и 
Законодательного Собрания края, ре-
гиональной Гострудинспекции. Среди 
них: замминистра труда и социального  
развития края Елена Новикова, зам-
председателя комитета ЗСК по физиче-
ской культуре, спорту, делам молодёжи 
и взаимодействию с общественными 
объединениями Ирина Караваева, ру-
ководитель краевой Гострудинспекции, 
главный госинспектор труда в крае 
Александр Колосов, исполнительный 
вице-президент Ассоциации «Объеди-
нение работодателей Краснодарского 
края», руководитель аппарата Елена 
Цехместрук. Федерацию независи-
мых профсоюзов России представлял 
секретарь ФНПР, представитель про-
фцентра в Южном федеральном округе 
Дмитрий Чуйков.

Гости форума приветствовали про-
фсоюзную сторону, выразили кубан-
ским профсоюзам свою поддержку 
и пожелали профлидерам и активу 
плодотворной работы на благо обще-
го дела.

Так, Чуйков подчеркнул, что вопросы 
повестки дня имеют серьёзное значе-
ние для эффективной деятельности 
профсоюзов Кубани. Это касается как 
защиты права работников на безопас-
ный труд, так и вопросов, направлен-
ных на внутреннее организационное 
укрепление профсоюзных рядов. Он 
также поблагодарил все стороны соц-
партнёрства в крае за поддержку про-
фсоюзных начинаний на всех уровнях.

В свою очередь, Караваева назвала 

профсоюзы края «реально действую-
щей силой, принимающей конструк-
тивное участие в развитии региона». 
Она выразила уверенность, что эф-
фективное сотрудничество кубанских 
проф союзов и Законодательного со-
брания внесёт существенный вклад в 
решение стратегических государствен-
ных задач.

Цехместрук, кроме прочего, рас-
сказала о проходящем в тот момент в 
столице юбилейном XXX съезде Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей. Она также отметила, что 
«взаимодействие в регионе социальных 
партнёров во время пандемии прошло 
проверку на прочность и доказало 
свою эффективность». Елена Николаев-
на подчеркнула, что общими задачами 
для всех сторон социального диалога 
являются поддержание занятости, соз-
дание новых высокопроизводительных 
рабочих мест на основе передовых 
технологий, своевременная оценка ква-
лификации работников, переподготовка 
кадров и т.п.

После принятия ряда организаци-
онных решений, лидер профсоюзов 
Кубани Светлана Бессараб выступила 
с обширным докладом по основному 
вопросу повестки дня. Текст её вы-
ступления читайте на 2-й странице 
номера. Затем состоялось обсуждение 
поднятых тем.

Председатель краевого профсоюза 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Елена 
Корнилова рассказала участникам 
заседания о практике работы своего 
профсоюза в области охраны труда. На 

этом важном для профсоюзов поприще 
практически в каждой первичке дей-
ствуют 1294 уполномоченных лиц.

Интересно, что в краевом профсою-
зе действует положение об оказании 
материальной помощи получившим 
травму на производстве, по пути на 
работу, с работы и в быту. Также ока-
зывается помощь членам профсоюза 
при длительном лечении, в том числе 
и от коронавируса, и при травмирова-
нии их детей. Только в этом году такое 
материальное содействие оказано на 
сумму 2366 тыс. рублей.

За прошлый год более 6146 рабочих 
мест в учреждениях, где действуют 
профорганизации, прошли спецоценку 
условий труда. На это было выделено 
5683 тыс. рублей. Сумма же средств, 
затраченных работодателями на ме-
роприятия по охране труда, составила 
103683 тыс. рублей. 

Интерес также вызвало выступление 
техинспектора труда ЦК профсоюза 
работников здравоохранения РФ по 
краю Андрея Седнева. Он рассказал об 
отраслевых результатах социального 
партнёрства в сфере охраны труда и 
нормотворческой деятельности крае-
вого профсоюза. 

К примеру, в Отраслевом регио-
нальном соглашении действуют такие 
гарантии и компенсации работникам 
на вновь организованных рабочих 
местах до проведения спецоценки 
условий труда:
l  выплата компенсационного ха-

рактера в размере 15% должностного 
оклада;
l ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск в количестве 14 кален-
дарных дней и 21 календарный день 
(врачебному и среднему медперсоналу 
реанимационных отделений);
l сокращённая продолжительность 

рабочей недели – не более 36 часов;
l  выдача бесплатно молока (или 

компенсационные выплаты эквивалент-
ные его стоимости).

Председатель Объединенной пер-
вичной профорганизации «Газпром 
добыча Краснодар профсоюз» Геннадий 
Лазаренко в своём выступлении также 
не обошёл итоги конструктивного 
сотрудничества администрации ПАО 
«Газпром» и профсоюза. И результаты 
такой работы не могут не радовать – за 
последние годы несчастных случаев на 
производстве не зафиксировано.

Профсоюз для своих уполномо-
ченных по охране труда подготовил 
наглядные красочные рекомендации 
по осуществлению профсоюзного 
контроля в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. На 
предприятии профком также активно 
участвует в комиссиях по СИЗ и СОУТ, 
в обучении уполномоченных и ответ-
ственных по охране труда, в контроле 
за условиями труда и техникой безопас-
ности и т.д.

Слово снова взял Дмитрий Чуйков. 
Он обратил внимание на общее сни-
жение численности уполномоченных 
по охране труда и заверил, что общи-
ми усилиями, как в регионах, так и на 
уровне Федерации удастся переломить 
эту тенденцию.

(Окончание на 2-й стр).
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доверяй, но проверяй!
В рамках профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, условий колдоговоров, соглашений, 
регулирующих сферу охраны труда и устанавливающих 
гарантии трудящихся на безопасные рабочие места и 
социальное страхование за период с 2016 по 2020 год 
профсоюзными организациями края проведено 1584 
проверки работодателей с профчленством, которыми 
выявлено и устранено 7821 нарушение норм и пра-
вил охраны труда. Следует отметить, что, несмотря на 
ограничительные меры, введенные в связи с борьбой с 
новой коронавирусной инфекцией, в 2020 году по срав-

нению с 2019 годом возросло на 21% количество тема-
тических проверок и выявленных при этом нарушений 
(779/991), в том числе в части обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты (64/148), обучения 
и инструктажа по охране труда на рабочем месте (40/96), 
выполнения обязательств колдоговоров и соглашений 
(68/360), санитарно — бытового обеспечения (23/69).

Контроль осуществляли все без исключения членские 
организации профобъединения, в том числе 10 штатных 
технических инспекторов труда, а также 6 960 уполно-
моченных по охране труда. Следует отметить активную 
работу техинспекций труда краевых организаций про-
фсоюзов работников жизнеобеспечения, нефтяной и 
газовой отраслей, образования и науки, здравоохране-
ния, строительства и промышленности строительных 
материалов, автотранспорта и дорожного хозяйства, 
которые в сложных условиях пандемии, с риском для 
собственного здоровья, сумели обеспечить безопас-
ность труда на производстве, сохранение достигнутых 
гарантий и компенсаций за труд во вредных и опасных 
условиях. 

ресурсы для охраны
Действующая в крае система социального партнёрства 

позволила профсоюзам добиться увеличения финанси-
рования мероприятий по охране труда колдоговоров и 
соглашений. За 2020 год на эти цели израсходовано 7,4 
млрд рублей, что на 2,5% больше, чем в 2019 году. 

Благодаря активной позиции краевой организации 
профсоюза работников здравоохранения, почти в два 
раза возросли расходы на охрану труда на одного 
работающего в организациях здравоохранения края с 
6 до 11 тыс. руб. В сфере образования финансирование 
мероприятий по охране труда увеличилось на 27%. По 
отрасли ЖКХ — на 16%, В агропромышленном комплек-
се края — на 3%.

Традиционно по требованию первичных организаций 
профсоюза работников строительства и промстройма-
териалов значительные средства выделяются на охрану 
труда на одного работающего: в ОАО «Новоросцемент» 
— 15,4 тыс. рублей, в ЗАО «ОБД» — 18,2 тыс. рублей, 
в «СМУ Лифтстрой» — 24,4 тыс. рублей. На 16% уве-
личилось использование средств Фонда социального 
страхования РФ на меры предупреждения производ-
ственного травматизма и профзаболеваемости. На эти 
цели израсходовано в 2020 году 368,7 млн. рублей, в том 
числе: 32,9% от указанной суммы — на приобретение 
средств индивидуальной защиты, 27,6% — на медицин-
ские осмотры, 12,8% — на проведение специальной 
оценки условий труда.

Все это способствовало снижению по итогам 2020 
года уровня производственного травматизма в Крас-
нодарском крае на 18,4%, в том числе с тежёлыми 
последствиями -—на 24,2%, со смертельным исходом 
— на 25,5%.
Следствие вели…

Огромное значение для профилактики производ-
ственного травматизма имеет качественное расследо-
вание несчастных случаев на производстве, анализ их 
причин и выработка предложений по их профилактике. 
В 2020 году профсоюзные представители приняли 
участие в расследовании 242 несчастных случаев на 
производстве групповых, с тяжелым и смертельным 

исходом. Это на 9% больше, чем в 2019 
году. 160 несчастных случаев связаны с 
производством. 82 случая не связаны 
с производством в связи с общими за-
болеваниями пострадавших. В течение 
11 месяцев 2021 года в Краснодарское 
краевое профобъединение поступила 
информация о 207 несчастных случаях, 
произошедших с работниками, в т.ч. 120 
смертельных, 74 тяжёлых, 13 групповых. 
С производством связан 60 случай. По 

предварительным итогам можно говорить о небольшом 
снижении производственного травматизма. 

Основными причинами несчастных случаев на произ-
водстве продолжают оставаться недостатки в обучении 
безопасным приёмам работ, неудовлетворительная 
организация производства работ, несоблюдение пра-
вил охраны труда. Серьёзную обеспокоенность вызы-
вает неоднократность происшествий у одного и того 
же работодателя. Так, в этом году в ООО «Абинский 
электрометаллургический завод» произошли два смер-
тельных случая, в АО «НЭСК-электросети» произошло 
три тяжёлых несчастных случая, а в АО «Тандер» — 16 
несчастных случаев. 

Два несчастных случая произошли с несовершен-
нолетними! Первый случай — 11 июня в ФГБОУ «Все-

российский детский центр «Смена», в ре-
зультате которого несовершеннолетнему 
электрической мясорубкой ампутировало 
2 пальца руки. Случай был связан с про-
изводством, но молодой человек остался 
инвалидом. 

Второй случай произошёл 12 сентября 
в селе Юровка Анапского района на 
территории Торгового дома «Титан». 17 
летний юноша, официально не оформлен-
ный на работу, не ознакомленный с прави-
лами техники безопасности, не имевший 
средств индивидуальной защиты, погиб во 
время манипуляций с автоматизирован-
ной сеялкой песка. Несмотря на попытки 
работодателя избежать ответственности, 
во многом благодаря позиции нашего 
профсоюзного представителя в комиссии 
по расследованию Татьяны Залесской, слу-
чай был признан связанным с производ-
ством. Ход и результаты расследования 
уголовного дела, возбужденного по факту 

смерти несовершеннолетнего, поставила на контроль 
Анапская межрайонная прокуратура. 

Уважаемые коллеги! Гибель детей недопустима! 
Виновные в таких случаях должны понести полную 
ответственность, предусмотренную действующим за-
конодательством. Необходимо осуществлять тотальный 
контроль за соблюдением принятых работодателями 
обязательств. Сделать упор на включение в отраслевые 
соглашения, а на их основе, и в коллективные договоры, 
обязательств работодателей в сфере охраны труда. 

Партнёрство  
во имя безопасности

С 2020 года действует очередное региональное трёх-
стороннее Соглашение на 2020-2022 годы, в которое 
включены гарантии для работников в 
области охраны труда и экологической 
безопасности, в соответствии с кото-
рым, всеми сторонами соцпартнёрства, 
разрабатываются предложения по со-
вершенствованию законодательства, 
признаются приоритетными действия 
по сохранению жизни и здоровья ра-
ботников, реализации мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных 
рисков в организациях, действующих на 
территории Краснодарского края. 

Нефтегазстройпрофсоюз добился в От-
раслевом соглашении дополнительных га-
рантий для выполнения уполномоченны-
ми по охране труда своих общественных 
обязанностей — проводится их обучение 
за счёт средств предприятий, а также за 
счет бюджета Краснодарской краевой 
организации указанного профсоюза, в 
коллективные договоры включаются 
дополнительные меры стимулирования их работы — 
дополнительный отпуск.

Профсоюз работников строительства и промстрой-
материалов в Отраслевом соглашении добился выплаты 
семьям, потерявшим кормильца на производстве, в раз-
мере одного миллиона рублей сверх предусмотренного 
законодательством.

Заслуживает внимания отлаженная совместная 
работа в сфере охраны труда отдельных первичных 
профсоюзных организаций и работодателей. 

В качестве примеров можно привести следующие 
предприятия. АО «Черномортранснефть» в г. Новорос-
сийске, генеральным директором которого является 
Александр Зленко, а председателем объединенной 
первичной профорганизации Наталья Петлеванная, со 
штатом около 7000 работников имеется свой девиз: «ра-
бота без нарушений и травм — требование закона!». 

Ежегодно на предприятии разрабатывается и реализу-
ется «Программа мероприятий по качественному повы-
шению работ в области охраны труда».  На предприятии 
созданы комиссии производственного контроля, в состав 
которых, помимо специалистов управления безопас-
ности труда и производственного контроля, включены 
специалисты технических служб, а так же представители 
профсоюзной организации. Первичным звеном контро-

ля, непосредственно в коллективах, являются 73 уполно-
моченных лица профсоюза по охране труда. 

Можно справедливо заметить, что легко соблюдать 
требования охраны труда при надлежащем финанси-
ровании. На что отвечу, что имеет место положительная 
практика и при отсутствии такого финансирования, как 
в АО «Черномортранснефть». 

Трест общественного питания «Домашняя столовая» 
под руководством индивидуального предпринимателя 
Юрия Гнедаш и лидера первичной профорганизации 
Николая Шелудкова относится к категории «малое» 
предприятие. Но, несмотря на это: утверждено Положе-
ние о системе управления охраной труда, реализуется 
программа «Нулевого травматизма». На всех рабочих 
местах проведена специальная оценка условий труда. 
Разработано Положение об организации и проведении 
медицинских осмотров работников. Особое внимание 
уделяется борьбе с микротравмами, а также созданию 
достойных санитарно-бытовых условий для работников. 
Расходы на охрану труда одного работающего по итогам 
2020 года составили 14 тыс. рублей. По результатам 
регионального смотра-конкурса на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда в организациях 
края предприятие стало победителем в номинации 
«Потребительская сфера» и лучшей организацией края 
в области охраны труда среди организаций непроиз-
водственной сферы. 

Вооружены законом
Значительное внимание Профобъединение уделяет 

совершенствованию нормативно-правовой базы в обла-
сти охраны труда и экологической безопасности. Трудо-
вой кодекс РФ в части охраны труда так революционно 
не изменялся с момента своего вступления в силу. 

Подготовка проекта федерального закона «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции» велась совместно всеми сторонами социального 
партнёрства более 5 лет. Ко второму чтению в Госдуму 
по законопроекту, принятому в первом чтении в январе 
2021 года, поступило 229 поправок. 

Активное участие профсоюзов в рассмотрении из-
менений раздела Х «Охрана труда» ТК РФ не позволило 
переложить на работников дополнительную ответствен-
ность за нарушения в области охраны труда, сняв ее с 
работодателей. В окончательный текст вышеуказанного 
раздела включен ряд предложений, подготовленных 
краевым проф объединением: 
l исключить обязанность работников немедленно 

предпринимать меры по устранению выявленных не-
исправностей используемого оборудования и инстру-
ментов, нарушений применяемой технологии, несоот-
ветствий используемых сырья и материалов;
l дополнить статью 213 ТК РФ условием о прове-

дении государственной экспертизы условий труда на 
основании обращения комиссии по расследованию 
несчастных случаев на производстве, наряду с обраще-
ниями соответствующих органов власти, работодателей, 
работников и их общественных объединений;
l о принятии мер по результатам рассмотрения пред-

ставлений органов профсоюзного контроля; 
l по доставке пострадавших работников в медицин-

ские организации. 
Главное, что в результате совместной работы, часто, — 

в ходе острых дебатов, — были приняты такие поправки, 

которые защищают права работников на безопасный 
труд и, в тоже время, позволяют обеспечить техническое 
перевооружение, модернизацию рабочих мест и произ-
водства с соблюдением всех норм охраны труда, сохра-
нив при этом в полном объеме все компенсационные 
выплаты и льготы, связанные с вредными и опасными 
производственными факторами.

Крайне важным является сохранение испытанного 
временем подхода к понятию безопасных условий труда. 
В основе принципов обеспечения безопасных условий 
труда, остаются предупреждение, профилактика и недо-
пущение причинения вреда здоровью работников. 

Профсоюзы не могли согласиться с предложением, 
считать безопасными условия труда, если применяются 
средства индивидуальной защиты и управление профри-
сками. Условия труда, на наш взгляд, никаким образом не 
изменяются при применении средств индивидуальной 
защиты. Мы с вами надели средства индивидуальной 
защиты органов дыхания, но условия труда не стали 
безопасными для нас ни в металлургическом цеху, ни 
в «красной зоне» ковидного госпиталя. Средства инди-
видуальной защиты — это только временный барьер 
между работниками и условиями труда.

Трудовым кодексом вводится запрет на работу в 
опасных условиях труда. Работодатель обязан приоста-

новить работу, если по результатам СОУТ условиям 
труда на рабочем месте присвоен 4-й класс. При этом за 
работниками на время приостановки работ сохраняется 
рабочее место и средний заработок.

Новая редакция раздела 10 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации принципиально меняет подход 
в предоставлении средств индивидуальной защиты. 
Обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом имею-
щихся на рабочем месте вредных производственных 
факторов, а не в зависимости от профессии занятого 
на конкретном рабочем месте работника, как это было 
принято ранее.

Обновленная редакция позволит перейти к риск-
ориентированному менеджменту, который предпола-
гает максимальную персонализацию в области охраны 
труда — работодатель обязан учитывать особенности и 
риски конкретного рабочего места и обеспечить защиту 
работников, в том числе, предоставлением необходимых 
средства безопасности. Причём, оценку профессиональ-
ных рисков необходимо проводить не только для уже 
действующих производственных процессов, но и перед 
вводом в эксплуатацию производственных объектов и 
вновь организованных рабочих мест. Это означает, что 
в скором времени организациям предстоит расширить 
круг профилактических мер: выявлять опасности и про-
фессиональные риски на рабочих местах, проводить 
анализ и оценку условий труда, вести учет микротравм 
и расследовать причины их появления.

без системы никуда…
По данным мониторинга в первом полугодии 2021 

года, только в 22969 организациях края, разработано и 
утверждено положение о системе управления охраной 
труда. Но это, к сожалению, только 59,7% от общего ко-
личества работодателей, участвующих в мониторинге. В 
сравнении с первым полугодием 2020 года количество 
организаций, в которых создана система управления 
охраной труда, увеличилось только на 2% (в первом по-
лугодии 2020 года — 21214 организаций). 

Контрольно-надзорные мероприятия Государственной 
инспекции труда в крае показывают, что присутствует 
формальный подход к организации этой работы. В ходе 
расследования несчастных случаев установлено, что у 
большинства работодателей имелось в наличии 
положение (локальный акт) о системе управ-
ления охраной труда. При этом повсеместно 
устанавливался факт отсутствия на рабочем 
месте пострадавшего (погибшего) иденти-
фикации опасностей и оценки профессио-
нальных рисков (за редким исключением 
— по крупным предприятиям), которая 
является одной из «базовых» процедур 
для выработки таких мер, как подготовка 
работников по охране труда, наблюдение 
за состоянием здоровья работников, обе-
спечение работников СИЗ и другое.

Всё это требует более детального уточ-
нения обязанностей и прав работодателя и 
работника в области охраны труда, которые 
прописаны в 212, 214 статьях Трудового кодекса, а 
также повышения эффективности профсоюзного 
контроля охраны труда на каждом предприятии. 
В связи с этим вызывает тревогу снижение на 

протяжении последних лет количества упол-
номоченных по охране труда (2017 — 7826; 
2018 — 7483; 2019 — 7004; 2020 — 6960). Эту 
тенденцию необходимо переломить и со-
хранить институт уполномоченных по охране 
труда, как важный механизм общественного 
контроля в сфере охраны труда.

Изменения в Трудовой кодекс Российской 
Федерации вступают в силу в марте 2022 года. 
Это дает нам возможность еще раз детально 
изучить обновленную нормативно-правовую 
базу и подготовить квалифицированные ка-
дры для ее реализации в жизнь и для защиты 
прав и законных интересов работников в ходе 
этой деятельности.

Постоянное обучение специалистов, их 
мотивация всегда имеют важное значение в 
организации профсоюзного контроля в сфере 
охраны труда. 

Всего за период с 2016 по 2020 годы в 
проф союзном учебном центре прошли 
обучение по 40 часовой программе «Охрана 

труда» 6 326 членов отраслевых профсоюзов, в т.ч. 1297 
уполномоченных по охране труда. В этом году обучен 
1381 профактивист, в т.ч. 125 уполномоченных.

Вместе с этим, профсоюзными организациями Кубани 
проводятся выездные семинары, встречи с профсоюз-
ным активом и жителями муниципальных образований. 
По телефонам «горячей линии» гражданам также ока-
зываются безвозмездные юридические консультации. 
Соответствующая информация по обеспечению безопас-
ных условий труда предоставляется жителям края в 
материалах газеты Профобъединения «Человек труда», 
в интернет-сайтах. 

достойным — награды!
Награждение дипломом ФНПР «Лучший уполно-

моченный по охране труда» в 2021 году Геннадия 
Белого — уполномоченного по охране труда краевой 
организации Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, до-
казывает высокий профессиональный уровень краевых 
специалистов. 

В членских организациях краевого проф объединения 
с 2000 года проводится краевой конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по охране труда». С начала 
проведения конкурса, его победителями стали более 80 
проф активистов отраслевых профсоюзов. 

В 2020 году Советом краевого профобъединения 
учреждён нагрудный знак «Лучший уполномоченный по 
охране труда Краснодарского краевого профобъедине-
ния». В этом году нагрудный знак вручен победителям 
одноименного конкурса в производственной деятель-
ности: мотористу автоколонны №1 филиала Газпром 
добыча Краснодар Дмитрию Нежильченко, а в непроиз-
водственной сфере - старшему администратору Дворца 

культуры и спорта ВДЦ «Орленок» Гади-
мет Заводовской. 

В проводимом краевыми мини-
стерствами труда и социального раз-
вития, культуры, образования, науки 
и молодёжной политики, и краевым 

профобъединением, при содей-
ствии муниципалитетов, краевом 

детском конкурсе «Я выбираю 
безопасный труд» в 2020 году 
приняли участие 26,5 тысяч 
учащихся из 1170 школ Ку-
бани. По итогам муници-
пального этапа для участия 
в финале были выбраны 
86 рисунков и 66 творче-
ских проектов. По итогам 
конкурса победителями и 
призёрами стали 14 ребят. 
Чем больше юных граждан 
проникнутся этой целью 
сегодня, тем меньше будет 

уровень производственно-
го травматизма в будущем.
Уважаемые коллеги! В за-

вершении желаю Вам достиже-
ния нулевого травматизма на 
рабочих местах! 

«безопасный труд — 
насущная необходимость!»

Риски обусловлены стремительной 
технологической революцией, кардиналь-
ной трансформацией экономики и обще-
ственных отношений, демографическими и 
климатическими изменениями. Негативное 
развитие ситуации сопряжено с распадом 
всех и всяческих связей между людьми, 
вследствие этого ростом агрессивности, 
индивидуальной и массовой, и, в конечном 
счёте, — с катастрофой.

Чтобы избежать этого России необхо-
димо сильное государство, опирающееся 
на социальное партнёрство. В условиях 
пандемии именно государство выступило 
единственной структурообразующей 
единицей мироустройства. Альтернатива 

ему — хаос.
Государство не должно оказывать услуги. 

Оно должно выполнять свою миссию на 
основе общественного договора, результа-
том его функционирования должно быть 
общественно значимое благо. И образова-
ние должно быть общественным благом, и 
здравоохранение, и культура.

Наш общественный договор должен 
основываться на принципах социального 
партнёрства. В прошлом году в Конститу-
цию РФ внесены изменения, направленные 
на усиление обязанности правительства по 
развитию социального партнёрства.

Опора сильному государству — силь-
ные многочисленные профсоюзы. Но 

традиционная база профсоюзного членства 
сокращается за счёт изменений в эконо-
мике и структуре занятости. Аутсорсинг, 
аутстаффинг, дробление некогда крупных 
производств на отдельные бизнес-процессы 
и виды деятельности привели к тому, что 
профсоюзы тоже стали дробиться и чис-
ленно сжиматься. 

В связи с интенсивным размыванием 
традиционной базы профсоюзного член-
ства правильным является создание проф-
союзной инфраструктуры, которая сможет 
адаптироваться под меняющийся рынок 
профессий, объединить всех. Наша задача 
— собрать всех трудящихся, не только на-
ёмных, на профсоюзной платформе.

Вызовы, требующие ответа

Светлана 
беССараб:

Это возможно, когда профсоюз на деле доказывает свою 
эффективность в отстаивании интересов работников. 
И важнейшим направлением в этом смысле является 
обеспечение работникам безопасных условий труда. 

Охрана труда всегда находится в центре внимания профорганиза-
ций. Особое значение этот вопрос приобретает в современных усло-
виях, когда серьезнейшие изменения внесены в раздел Х Трудового 
Кодекса РФ, когда продолжающаяся пандемия ставит новые задачи 
по обеспечению безопасных условий труда, когда для оптимизации 
своих расходов работодателями все чаще делаются попытки пере-
кладывания ответственности за нарушение требований по охране 
труда на работников. Недавние трагические события на шахте «Ли-
ствяжной» показали к чему приводит пренебрежение требованиями 
охраны труда в погоне за прибылью, и при отсутствии должного 
профсоюзного контроля и пассивности самих работников. 

На Х съезде ФНПР принята резолюция «Создание механизмов 
управления условиями и охраной труда — основа управления 
профессиональными рисками», согласно которой сохранение здо-
ровья работников – это объективная и насущная необходимость 
сегодняшнего дня! 

Уважаемые члены и гости Совета!
24 ноября на Генеральном совете ФНПР, характеризуя текущую ситуацию, 

М.Шмаков констатировал, что мир как никогда уязвим.доказать 
эффективность

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Далее он остановился 
на мероприятиях, которые 
были организованы с уча-
стием представительства 
ФНПР в ЮФО. Привёл при-
меры работы ряда регио-
нальных профобъединений, 
которые могут взять на воо-
ружение и другие регионы. 
Так, Федерация профсоюзов 
Крыма в этом году объявила 

Год охраны труда. В его рамках 
кроме прочего недавно была 
проведена итоговая конференция 
по охране труда, на которую было 
приглашено более 250 специали-
стов, техиспекторов и уполномо-

ченных по охране труда. Эксперты 
из Москвы и других регионов 
рассказали о тех значительных 
изменениях, которые происходят 
в сфере безопасного труда. А в 
Астраханском профобъединении 
прошёл турнир-игра по охране 
труда «Герои в касках». Чуйков 
предложил членам Совета при-
смотреться к этому мероприятию 
и возможно организовать нечто 
подобное у себя. 

— При этом, я понимаю, что у 
профсоюзов края огромный опыт 
в подобной работе. Они уже дав-
но доказали принципиальность 
в вопросах охраны труда своей 
деятельностью, успешным взаи-
модействием с Гострудинспекцией 

при расследовании несчастных 
случаев… Я желаю профсоюзам 
края новых успехов в борьбе за 
улучшение условий труда своих 
членов, – завершил своё высту-
пление Чуйков.

Далее члены Совета рассмо-
трели финансовый и организа-
ционный вопросы и приняли 
соответствующие решения. Что 
же касается основного вопроса 
повестки дня, то профсоюзы края 
намерены усилить общественный 
контроль состояния охраны труда 
на предприятиях и в организациях 
края, и добиваться нулевого трав-
матизма на рабочих местах. 

Д.РЯБИНИН.
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«безопасный труд — 
насущная необходимость!»

Молодёжная политика на предприятии, или 
можно сказать политика в отношении рабо-
тающей молодёжи — это система управления, 
последовательных действий, направленных на 
профессиональное саморазвитие и решении 
социальных проблем молодых работников фи-
лиала. Доля молодёжи у нас — 25% от общей 
численности персонала. 5% молодых людей 
повысили свой уровень квалификации, а 25% 
— поднялись по карьерной лестнице. 

Цель нашей молодёжной политики — «за-
крепить» молодых людей на предприятии и 
уменьшить затраты на адаптацию вновь при-
нятых рабочих. Работа с молодыми кадрами 
ставит перед собой особые задачи:
nсоздание правовых, социально-экономи-

ческих условий для реализации молодыми 
работниками своего профессионального по-
тенциала;
nсамореализация и участие в обществен-

ной и профессиональной деятельности; 
nобеспечение карьерного роста молодых 

работников.
Стоит заметить, что юное поколение не 

только получило новый опыт образования и 
профессиональной подготовки, но и начинает 
свою трудовую деятельность в обстановке 
острой кадровой конкуренции.

На предприятии МУП «Сочитеплоэнерго» работает 
много замечательных и интересных людей. Валерия 
Зиннурова — одна из таких!

Хрупкая и жизнерадостная девушка выбрала совсем не 
«девичью» профессию — в свои 25 лет она работает мастером 
тепловых сетей. Валерия — коренная сочинка, дочь медика и 
автомеханика.

Училась в местной школе №22, где любимым предметом 
была математика. После её окончания, не раздумывая, выбрала 
технический вуз.

Окончила Ростовский госуниверситет путей сообщения по 
специальности «Промышленная теплоэнергетика, теплотехни-
ка» (2013-2017). Затем продолжила обучение в магистратуре 
Кубанского государственного техуниверситета по той же специ-
альности (2017-2020).

В 2017 году Лера начала работать в МУП «СТЭ» инженером, 
но спокойной работе в офисе предпочла совсем не женскую 
— в котельной. И начала она с котельной №5.

Про таких, как Валерия, говорят: девушка с характером! Лю-
бит всегда быть в движении, решать сложные задачи, выезжать 
на объекты и лично контролировать процесс.

Сейчас Лера работает в котельной №3 — мастером тепловых 
сетей, в её подчинении — 12 сотрудников-мужчин!

Идти к намеченным целям и быть в одной связке с коллек-
тивом, Валерии помогает её хобби — в свободное от работы 
время она увлекается горным туризмом, и раз за разом по-
коряет новые вершины! Пожелаем же ей успеха в покорении 
не только высокогорных пиков, но и новых профессиональных 
высот!

В обращении, в частности, гово-
рится о фактическом отсутствии гра-
фиков посменного выхода на работу 
для сотрудников автотранспортного 
цеха ЗАО «ТНГ».

«Проблема имеет системный ха-
рактер и, к сожалению, решена так 
и не была в ходе неоднократного 
обращения профсоюза к руководству 
предприятия с просьбой о содей-

ствии», — указано в письме.
— Сменный график работы для 

каждого из сотрудников автотран-
спортного цеха сопряжён с крайне 
важной необходимостью персо-
нального планирования режима 
труда и отдыха. Это крайне важно 
для любого человека, кто работает 
на производстве с повышенным 
классом опасности, — уточнил в 
своем комментарии председатель 
профкома ЗАО «Таманьнефтегаз» 
Ростислав Щербаков.

Действующее российское законо-
дательство в сфере трудовых отноше-
ний (ст.103 ТК РФ) на этот счёт чётко 
фиксирует, что графики сменности 
необходимо доводить до работников 
не позднее, чем за месяц. После об-
ращения первичной профорганиза-
ции в Гострудинпекцию, графики вы-
хода в смену стали частью трудовой 
жизни ЗАО «Таманьнефтегаз», но со-
ставляемые документы попросту не 
соблюдаются. Ежедневно через соот-
ветствующую группу в мессенджере 
Watsapp представители администра-
ции предприятия, непосредственные 
руководители постоянно изменяют 

даты выхода в смены, указывая на то, 
что только здесь верная информация, 
а графики создаются лишь для отчёт-
ности. Таким образом, новые даты 
посменной работы не соответствуют 
дням, указанным в официальных 
графиках.

В итоге, люди не могут плани-
ровать свои выходные, в любой 
момент их вызывают на работу через 
СМС-сообщения. При этом, такое 
самоуправство при систематиче-
ском экстренном вызове человека 
на смену осуществляются без пись-
менного уведомления, — считает 
Р.Щербаков.

Помимо этого, не мене важной 
проблемой в транспортном цехе ЗАО 
«Таманьнефтегаз» является перевод 
машинистов сваебойных машин с по-
сменного графика на восьмичасовой 
рабочий день. Хотя в момент устрой-
ства на работу все работники по этой 
специализации подписывали трудо-
вой договор о сменной работе.

Служба исследований hh.ru 
проанализировала вакансии ноября 
и выяснила, что в России было 
открыто 86,6 тысячи предложений 
для удалённой работы — это в 
четыре раза больше, чем в ноябре 

2020 года. 
Кубань оказалась на четвёртом месте в числе 

лидеров по количеству вакансий, предполагающих 
дистанционный формат занятости: Москва (21%), 
Санкт-Петербург (8%), Московская область (5%), 
Краснодарский край (4%), Республика Татарстан, 
Ростовская и Свердловская области (по 3%). 

— Большую часть вакансий с удалённым фор-
матом работы в регионе размещают компании 

Краснодара (54%), Сочи (14%), Новороссийска 
(10%) и Армавира (7%). Стоит отметить, что тер-
риториальная принадлежность таких вакансий 
довольно условна, так как при этом формате 
занятости место проживания сотрудника для 
большинства работодателей не имеет значения. В 
отдельных случаях последние все же настаивают 
на том, чтобы специалист был из того населённого 
пункта, где находится сам работодатель. Зачастую 
речь идёт о гибридном формате работы, то есть, 
периодически сотруднику потребуется находиться 
в офисе. Иногда это связано и с особенностями 
профессии — например, для эффективного вы-
полнения рабочих задач важно знать узкую регио-
нальную специфику, — отмечает Алёна Манохина, 

руководитель пресс-службы hh.ru Юг. 
Чаще всего удалённую работу в крае пред-

лагают представителям профессиональных сфер 
«ИТ, интернет, телеком» (43%), «Административный 
персонал» (31%), «Продажи» (29%), «Маркетинг, 
реклама, PR» (10%) и «Банки, инвестиции, лизинг» 
(7%). Компании приглашают на работу разработ-
чиков, программистов, операторов call-центров, 
консультантов, менеджеров по работе с клиента-
ми, дизайнеров, интернет-маркетологов и т.д. 

Интересно, что около 13% таких вакансий 
предлагают зарплату от 100 000 рублей, как пра-
вило, это предложения для соискателей из сферы 
информтехнологий, продаж, а также маркетинга 
и рекламы.

Это тяжёлая и невосполни-
мая утрата для отраслевого 
профсоюза отрасли и профдви-
жения Кубани. Её вклад в ор-
ганизационное укрепление и 
повышение роли профсоюза 
трудно переоценить. 

Более 25 лет Татьяна Дмитри-
евна отстаивала трудовые права 
моряков, речников, работников 
береговых предприятий и ор-
ганизаций, судоремонтников, 
защищая их интересы и со-
циальные гарантии в области 
занятости, зарплаты, охраны 
труда, предотвращая трудовые 
конфликты и сохраняя стабиль-
ность в коллективах.

Быть женщиной и стоять у 
«штурвала» профсоюза одной 
из самых значимых и надёжных 
отраслей экономики непросто. 
Профактив и коллеги уважали 
и ценили Татьяну Янович за 
верность своим убеждениям и 

профсоюзным традициям, от-
ветственность и преданность 
общему делу.

За вклад в развитие соцпар-
тнёрства, профессиональное 
решение проблем в сфере 
трудовых отношений Татьяна 
Дмитриевна была удостоена 
Благодарности главы краевой 
администрации. Она с гордо-
стью носила звание «Почётный 
работник морского флота».

За многолетнюю и плодотвор-
ную профсоюзную деятельность 
Т.Янович награждена нагрудны-
ми знаками ФНПР и краевого 
проф объединения «За активную 
работу в профсоюзах», «За за-
слуги перед профдвижением 
России», «За активную работу 
в профсоюзах Кубани», «За до-
стойный вклад в профдвижение 
Кубани».

Её будут помнить как трудо-
любивого и неравнодушного 
человека, профессионального 
и принципиального руководи-
теля, чуткого и внимательного 
к своим коллегам и соратни-
кам. Татьяна Дмитриевна всегда 
была готова поделиться своим 
опытом, поддержать в трудную 
минуту, искренне переживала за 
результаты своего труда.

Краевое профобъединение 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким, 
друзьям Татьяны Дмитриевны, 
профактиву и краевой организа-
ции отраслевого профсоюза.

Глубоко скорбим и сопере-

Самые продолжительные 
выходные дни придутся на 
новогодние каникулы – с 31 
декабря по 9 января. В фев-
рале нерабочим днём будет 
23-е число, а в марте жители 
России отдохнут три дня — с 
6 по 8 марта. В мае в честь Дня 
весны и труда нерабочие дни 
будут с 1 по 3 мая, а в честь 
Дня победы — с 7 по 10 мая. 
На июнь также приходятся 
три праздничных дня — с 11 
по 13-е число. 

Следующие праздники 
россиян ждут лишь в ноя-
бре, выходными будут 4,5 и 
6 ноября. 

О том, что в 2022 году ново-
годние праздники продлятся 
10 дней — с 31 декабря по 
9 января, на площадке Пе-
тербургского международно-
го экономического форума 
заявил в июне глава Мини-

стерства труда и социальной 
защиты Антон Котяков. Ранее 
о необходимости закрепить 31 
декабря в качестве выходного 
дня на постоянной основе 
заявляли в Федерации неза-
висимых профсоюзов России. 
В частности, такое мнение 
приводил председатель ФНПР 
Михаил Шмаков: 

— Мы за то, чтобы как мож-
но больше было нормальных 
праздничных выходных дней. 
Плюсы в том, что люди гото-
вятся к Новому году. Если Но-
вый год — праздник, и целую 
ночь не спать, то, конечно, луч-
ше перед этим день отдохнуть 
и подготовиться заранее, — 
разъяснял профлидер. 

Стоит подчеркнуть, что и 
Президент РФ Владимир Пу-
тин высказывался за предо-
ставление последнему дню 
года статуса выходного.

С основным докладом о состоянии 
и мерах по улучшению работы с мо-
лодёжью краевой профорганизации 
выступил её председатель Геннадий 
Шабунин.

— Сегодня без преувеличения мож-
но утверждать, что человек живёт в 
«организованном» мире, в мире орга-
низаций, организационных отношений, 
процессов и взаимодействий. Причём 
особенно велика роль организаций в 
осуществлении процесса совместной 
деятельности людей. Социальные 
коллективы образуют зависящие друг 
от друга люди в целях совместных 
действий для решения общих задач. 
Самая массовая и многоцелевая из 
всех социальных организаций — проф-
союзы, — отметил в своём выступле-
нии профлидер. — Они возникли и 
существуют в связи с потребностью 

организационного оформления опре-
делённых профессиональных различий 
между людьми и для устранения этих 
различий. Профсоюзы представляют 
интересы работников в главных сферах 
жизни человека: производство, труд, 
быт, культура. Именно этим обеспечены 
широкий диапазон их деятельности и 
разнообразные внешние связи, сферы 
взаимодействия и сотрудничества с 
внешней средой, с другими струк-
турами общества, и, прежде всего, с 
государственными институтами.

Среди важнейших задач, стоящих 
перед профсоюзом, по мнению Шабу-
нина, выделяются такие, как: 
l  укрепление организационного 

единства и оптимизация профсоюзной 
структуры; 
l формирование более демокра-

тичного уклада внутренней жизни 
проф организаций через 
повышение роли профсо-
юзных собраний, активи-
зацию работы постоянных 
комиссий и советов при 
выборных профсоюзных 
органах; 
l укрепление кадровой 

работы в направлении даль-
нейшего совершенствова-
ния отбора профсоюзных 
кадров и актива, системы 
их обучения, подготовки 
профсоюзных лекторов; 
l  укрепление внутри 

профсоюзной дисциплины, 

создание механизмов повышения лич-
ной ответственности руководителей 
профорганизаций за выполнение при-
нимаемых решений; 
l  укрепление внутрипрофсоюз-

ной коммуникации, создание единого 
информ пространства; 
l усиление работы с молодёжью, 

вовлечение её в работу выборных 
профорганов всех уровней структуры, 
включение молодых активистов в ка-
дровый резерв. 

Актуальность работы с молодёжью 
обусловлена тем, что среди членов 
проф союза наблюдается значительное 
сокращение числа молодых работни-
ков. В связи с этим необходимы надёж-
ные соцгарантии при предоставлении 
рабочего места молодому сотруднику, 
дополнительные меры поддержки 
молодых специалистов, установление 
льгот для работников, совмещающих 
работу с образованием, наличие «со-
циальных лифтов». Всё это требует 
действий профсоюзов на всех уровнях 
принятия решений. 

Понимая необ-
ходимость прове-
дения молодёжной 
политики в пери-
од социальных и 
экономических 
преобразований 
в обществе, проф-
союзы значительно 
активизировали 
свою работу, что-
бы молодые люди 
могли не только 
раскрыть свои 
творческие, науч-
ные и организатор-
ские способности, 
но и получили чувство причастности 
к общему делу, чувство солидарности. 
Ведь сегодня молодёжь — это те люди, 
которые несут ответственность за то, в 
какой стране, в каком мире будут жить 
они сами, их семьи и дети.

Через создаваемые Молодёжные 
советы, Советы молодых специалистов 
и т.п. необходимо вести кропотливую 
работу, направленную на оказание по-
мощи молодым людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, под-
держку студенческим семьям и др. Ведь 
результаты профсоюзных исследований 
показывают, что молодёжь, вовлечён-
ная в профсоюз, становится более 
социально активной.

Краевая профорганизация объеди-
няет под своим началом 152 первичные 

профорганизации. Из 16000 членов 
профсоюза, около 2000 составляет 
молодёжь до 35 лет. Профорганизации 
исторически всегда были кузница-
ми молодых кадров, воспитывая и 
прививая молодым активистам опыт 
организационной работы, умение 
эффективно действовать в коллективе, 
знания актуального законодательства, 
опыт реализации прав и инициатив, а 
также лидерские качества. 

В заключении Шабунин отметил, что 
профсоюзу для развития необходимо 
иметь перспективное будущее, которое 
полностью зависит от «нашей молодё-
жи». Но для того, чтобы молодые люди 
были заинтересованы во вступлении 
в профсоюзные ряды, «необходима 
грамотная мотивация профсоюзного 
членства, нам необходимо развивать 
и обучать молодёжь, способствовать 
карьерному росту профсоюзных ли-
деров, оказывать материальную и 
моральную помощь. Всегда следует 
помнить, что молодёжь — это будущее 
профсоюза».

После этого участники пленума вы-
ступили в прениях и рассказали, что 
делается сегодня в профорганизациях 
на молодёжном фронте и обсудили, 
что необходимо делать для укрепления 
молодыми кадрами своих предприятий 
и профсоюзных организаций.

Слово взял и В.Острожный. В своём 
выступлении он остановился на право-
вой базе, в том числе колдоговорах, 
дающих права регулировать отно-
шения работодателей и работников, 
сохранять соцгарантии для молодых 

работников предприятий. Также он 
поделился опытом работы краевых 
отраслевых профорганизаций, которые 
смогли найти свои собственные формы 
работы с молодым поколением.

После обсуждения доклада, участни-
ками пленума были рассмотрены фи-
нансовые и организационные вопросы 
повестки и приняты соответствующие 
постановления.

В завершении форума Шабунин внёс 
предложение рассмотреть кандидатуру 
заведующего орготделом крайкома 
проф союза Игоря Шрамко на пост 
зампредседателя краевого профсоюза. 
Члены краевого комитета единогласно 
поддержали своего лидера и в этом 
вопросе.

Д.ЮРЬЕВ.

Значимость энергетики в современной 
жизни столь велика, что ни одну отрасль 
народного хозяйства, жизнедеятельность 
даже самого малого населённого пункта 
и его инфраструктуры невозможно пред-
ставить без перебойной подачи тепла и 
электроэнергии. 

Энергетика по праву считается базовой 
отраслью экономики и от надёжности её 
функционирования зависит социальная 
стабильность страны, нашей любимой 
Кубани.

Ваш высокий профессионализм, беззаветная 

преданность выбранной профессии, чувство ответ-
ственности за порученное дело снискали любовь 
и уважение жителей нашей многомиллионной 
Кубани.

Поздравляя с профессиональным праздником, 
искренне желаем вам, многочисленному проф-
союзному активу, крепкого здоровья, счастья, 
успехов в добрых делах, мира и финансового 
благополучия вашим семьям!

Геннадий ШАБУНИН.
Председатель краевого профсоюза,  

депутат ЗСК.

Спасибо за преданность!
Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Кубани!

Президиум краевого комитета профсоюза работников жизнеобеспечения  
горячо поздравляет вас с профессиональным праздником —  

ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

В начале декабря в краевом центре в большом зале Дома Союзов 
состоялся IV-й пленум краевой организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения. Краевое профобъединение 
было представлено его зампредседателя Валерием Острожным.

де
лО

маСтера

Девушка  
с характером!

дорогой 
роста

Молодёжь для 
нашего филиала АО 
«НЭСК-электросети» 
«Горячеключ-
электросеть» 
— это кадровый, 
инновационный 
и стратегический 
ресурс, в который 
сегодня необходимо 
вкладывать силы и средства, обеспечивая 
тем самым успехи будущего. 

Среди направлений молодёжной политики 
филиала выделим, прежде всего, научно-
техническое и профессиональное развитие 
молодёжи и кадрово-квалификационную 
работу. Немало времени и усилий уделяется, 
конечно, и проведению культурно-массовых 
мероприятий. Наши ребята не остаются в 
стороне от всех событий, которые органи-
зовываются органами местного самоуправ-
ления и профорганизацией. Здесь и участие 
в турслёте в п.Псебай, и в спартакиадах, 
организованных НЭСК-электросети. Особой 
популярностью пользуются туры выходного 
дня в красивейшие места Северного Кавказа, 
например, в окрестности посёлков Домбай и 
Гуамка. В рамках молодёжной политики идёт 
и работа со студентами — организуются про-
хождение практики, подготовка дипломного 
проекта на предприятии. Не забываем мы и 
о детях наших коллег — поздравляем их с 
праздниками и проводим для ребят конкурсы 
детского рисунка.

Итак, молодёжная политика в нашем филиа-
ле развивается активно, удовлетворяет соци-
альные потребности трудящийся молодёжи и 
способствует её благополучному развитию.

И.ШЛЕПКИНА.
Председателя ППО филиала АО «НЭСК-

электросети» «Горячеключэлектросеть».

С ПрИСкОрбИем

Памяти товарища

Гулять, 
так гулять!
Министерство труда и социальной защиты РФ 
утвердило производственный календарь на 2022 год.  
В соответствии с ним россияне в следующем году будут 
отдыхать 118 дней, включая праздники и выходные.
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требуем принять меры!
Недавно профком ЗАО «Таманьнефтегаз» (входит в группу ОТЭКО) 
направил официальное письмо прокурору края с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования в ответ на неоднократные 
нарушения трудового законодательства РФ администрацией 
предприятия.

краевого 
профсоюза  
работников 
жизнеобеспечения

ПрОФСОЮз В дейСтВИИ

С глубоким прискорбием сообщаем, что 13 декабря по-
сле тяжёлой и продолжительной болезни ушла из жизни 
Татьяна ЯНОВИч — председатель Азово-черноморской 
межрегиональной бассейновой организации профсоюза 
работников водного транспорта.

Привлекательность «удалёнки» растёт

тружеников объединяет в своих  
рядах краевая профорганизация  

работников  
жизнеобеспечения.  
При этом молодых 

людей среди них 13%. 
В  состав краевого  
профсоюза входит 

Отдых аем!

ЦИФРА 16 тыс.
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68%ОхВат ПрОФСОЮзны м ЧленСт
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м

первичных 
    организаций.
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знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

7 января
( 125 лет со дня рождения Петра 
Ианнуарьевича Селезнёва (1897-1949), 
партийного и государственного дея-
теля, первого секретаря Краснодар-
ского крайкома ВКП(б) с (1939-1949). 
Жил и работал в Краснодаре. В годы 
ВОВ — председатель Краснодарского 
комитета обороны, член Военного 

совета Северо-Кавказского фронта (1942) 
и Черноморской группы войск (1942–1943), 
начальник Южного (Краснодарского) штаба 
партизанского движения. Награждён двумя 
орденами Ленина, орденом Отечественной 
войны I ст., медалями «Партизану Отече-
ственной войны» I ст., «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.». Име-
нем Селезнёва названа улица в Краснодаре

(110 лет со дня рож-
дения Константина 
Ивановича Приймы 
(1912-1991), советско-
го литературоведа-
шолоховеда, журнали-
ста, участника ВОВ. 
Уроженец ст-цы Ах-
танизовской (ныне в 
Темрюкском районе). 
Награждён орденами и 
медалями. В Ростове-
на-Дону установлена 
памятная доска

(Рождество Христово 

8 января
(130 лет со дня рождения Константина Мак-

симовича Петровского (1892-1965), Героя Со-
ветского Союза, участника Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечественной войн, 
первого помощника лесовоза «Старый боль-
шевик» Мурманского морского пароходства, 
участника арктических полярных («союзных») 
конвоев. Жил и работал в Темрюке. Награждён 
орденами Ленина, Красной Звезды, медалью 
«Золотая Звезда»

10 января
(90 лет со дня рождения Петра Ефимовича 

Придиуса (1932-2003), журналиста, писателя-
публициста, общественного деятеля, заслу-
женного работника культуры РФ, заслужен-
ного журналиста Кубани и Республики Адыгея, 
почётного гражданина Отрадненского райо-
на, создателя и главного редактора краевой 
газеты «Кубанские новости» (1991–2001). 
Уроженец ст-цы Бесстрашной, жил и работал 
в Краснодаре. Член Союза журналистов РФ и 
Союза писателей РФ. Награждён орденами и 
медалями

(День образования Министерства РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных 
бедствий (МЧС России) (1994)

11 января
(110 лет со дня рождения Саввы Артёмовича 

Дангулова (1912-1989), советского писателя, 
драматурга и журналиста, военного корре-
спондента, дипломата, мецената, участника 
ВОВ, почётного гражданина Армавира. На-
граждён орденами Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
трудовую доблесть», «За оборону Кавказа», 
«За оборону Москвы», «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941-1945гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». Именем писателя названа дет-
ская библиотека его родного города Армави-
ра, там же расположен дом-музей

(День заповедников и национальных парков. 
Впервые отмечался в 1997г. по инициативе 
Центра охраны дикой природы и Всемирного 
фонда дикой природы

12 января
(День работника прокуратуры РФ. 300 лет 

назад 12 (23) января 1722 года именным указом 
императора Российской империи Петра Вели-
кого при Правительствующем сенате впер-
вые был учреждён пост генерал-прокурора и 
возник институт российской прокуратуры. 
Первым генерал-прокурором России стал 
П.И.Ягужинский 

(Памятная дата военной истории Отечества. 
В этот день, в 1945г., советские войска начали 
Висло-Одерскую операцию, в ходе которой 
были освобождены значительные области 
Польши, а советские войска вышли на дальние 
подступы к Берлину 

13 января
(День российской печати
( 85 лет со дня рож-

дения Леонарда Гри-
горьевича Гатова 
(1937-2007), советско-
го и российского теа-
трального деятеля 
и режиссёра, народ-
ного артиста РФ, за-
служенного деятеля 
искусств РФ, лауреа-
та Госпремии в обла-
сти театрального 
искусства им.Фёдора 
Волкова, Героя труда Кубани, основателя и 
руководителя творческого объединения «Пре-
мьера». Жил и работал в Краснодаре. Награж-
дён орденом Дружбы, медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III, II и I ст. Именем 
Гатова назван сквер в краевой столице, его имя 
присвоено ГАУК КК «Краснодарское творческое 
объединение «Премьера».

Глава государства, обращаясь к вице-
премьеру Татьяне Голиковой, сказал, что 
в 2021-м, на праздничные новогодние дни 

необходимо обеспечить выплату спецнадбавок в 
двойном размере для медработников и социальных 
работников, «которые работали, работают, продол-
жают работать с ковидными больными». Президент 
попросил правительство и в 2022 году на празднич-
ные новогодние дни сделать то же самое.

По словам главы государства, сейчас ситуация с 
коронавирусом «не такая, может быть, как в январе 
текущего года, но все-таки она сложная, и люди 
работают в условиях больших нагрузок».

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, 
что возможность выплат в двойном размере есть. По 
его предварительным расчётам, на это потребуется 
около восьми миллиардов рублей.

Голикова в свою очередь сообщила, что выплаты 
медикам и соцработникам продлят и на 2022 год.

Напомним, что ещё в апреле 2020 года президент 
Владимир Путин поручил организовать дополни-
тельные выплаты медикам, работающим с больными 
COVID-19. Надбавки врачам в стационарах должны 
были составить 80 тыс. рублей, среднему медперсо-
налу — 50 тыс. рублей, младшему — 25 тыс. рублей. 
Врачам скорой помощи полагалась прибавка 50 тыс. 
рублей, а фельдшерам, медсёстрам и водителям — 
по 25 тыс. рублей.

Правительство также направило более 5 мил-
лиардов рублей на выплату медработникам уве-
личенных отпускных или компенсаций за отпуск, 
от которого они были вынуждены отказаться из-за 
ситуации с коронавирусом.

В конце ноября Министерство труда и соцзащиты 
предложило продлить до конца 2022 года выплаты 
медицинскому персоналу, работающему с пациен-
тами, заболевшими коронавирусом.
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Подарок 
Президента

Президент Владимир Путин поручил 
выплатить надбавки в двойном 
размере медикам, борющимся 
с коронавирусом, за работу в 
предстоящие новогодние праздники. 
Соответствующее поручение 
он дал на совещании с членами 
правительства.

Работа спасателей — тя-
жёлый труд, связанный с по-
стоянным риском, требующий 
значительных физических и 
моральных усилий. Каждый 
день вы совершаете подвиг и 
спасаете жизни, зачастую делая 
это за гранью человеческих 
возможностей. 

Сопереживание, отзывчи-
вость, оперативность, знание 
своего дела помогают вам в 

достижении поставленных 
целей, а профилактическая 
работа по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций яв-
ляется надежной гарантией 
стабильности и благополучия 
жителей Кубани.

В этот праздничный день 
примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, твёрдости 
духа, мира и добра, семейного 
и финансового благополучия, 

дальнейшего роста профессио-
нального мастерства!

Е.КОРНИЛОВА.
Председатель  

краевого профсоюза.

Президиум краевой региональной организации Общерос-
сийского профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ поздравляет сотрудников,  
государственных гражданских служащих, 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!

Новый год — пора чудес. Как осуществить мечты быстрее? «чТ» решил 
обратиться к народным приметам, чтобы узнать ответ на этот вопрос.
Традиция встречать Новый год 1 января в России появилась в 1799 
году. Ранее праздник отмечали 1 сентября, а до XVI века — 1 марта. 
Народные приметы — неотъемлемая часть Нового года. Ещё наши 
предки верили, что от их соблюдения будет зависеть благополучие в 
наступающем году.

«Любовные» приметы
Тем, кто хочет встретить любовь или укрепить уже 

существующие отношения, стоит обратить внимание 
на «любовные» приметы: 
t для обретения любви нужно повесить на ёлку укра-

шение в виде сердца; 
t праздник, встречаемый в дороге, сулит романтическую 

встречу в скором времени; 
t провести год без разлук влюбленные смогут, если 

будут крепко держаться за руки под бой курантов; 
t семь зелёных свечей, зажжённых в новогоднюю ночь, 

привлекут семейное благополучие; 
t подарив подарки семерым детям, девушка обретёт 

любовь и семейное благополучие; 
t  собака, повстречавшаяся 1 января, сулит успех в 

любви.

Что можно делать 
А вот чем, наоборот, стоит себя занять накануне 

праздника: 
t встречать Новый год необходимо в хорошем на-

строении, забыв обо всех проблемах и обидах; 
t простить все обиды и помириться с близкими людьми; 
t подвести итоги года уходящего и составить планы на будущее.

Что нельзя делать  
перед Новым годом

Народные приметы запрещают делать 
некоторые вещи: 
t нельзя праздновать Новый год в неубранном 

доме; 
t  нельзя встречать Тигра без ёлки. Если нет 

возможности поставить дерево, можно обойтись 
украшенной еловой веткой; 
t 31 декабря нельзя убираться и стирать. Лучше 

сделать это заранее; 
t в новогодний вечер нельзя зашивать одежду и 

пришивать пуговицы; 
t  нельзя готовить праздничные блюда в плохом 

настроении.

— О том, что у них планируется но-
вогодний корпоратив, рассказали 41% 
опрошенных кубанцев, 37% отметили, 
что пока не могут точно ответить на 
этот вопрос, 22% поделились, что 
корпоратива у них в этом году не бу-
дет, — комментирует Алёна Манохина, 
руководитель пресс-службы hh.ru Юг. 
— Больше всего тех, кто собирается 
на вечеринку с коллегами среди мар-
кетологов, рекламщиков и юристов (по 

50%). Тех, у кого праздника не планиру-
ется большинство среди специалистов 
по управлению персоналом (45% отве-
тили, что корпоратива точно не будет), 
в транспортно-логистической сфере 
(38%) и в сфере добычи сырья (33%). 

В целом, более половины участни-
ков опроса пояснили, что праздник 
не состоится в связи со сложной эпи-
демиологической обстановкой (53%), 
а также отсутствием бюджета (25%). 

Кроме того, каждый десятый респон-
дент отметил, что у них на работе в 
принципе не принято праздновать 
Новый год, а 5% сообщили, что сотруд-
ники массово отказались посещать 
мероприятие.

Также выяснилось, что 61% 
компаний, которые всё-таки 
будут устраивать новогод-
ний праздник для сотруд-
ников, намерены сделать 
это в оффлайн-формате, а 
еще 23% — в онлайн. Если 
говорить про оффлайн, то 
почти в каждом втором 
случае (54%) праздник со-
стоится в ресторане, кафе 
или столовой, ещё 28% будут 
отмечать в клубе или лофте, а 
15% — на рабочем месте. 

Около 44% респондентов со-
общили, что новогодний корпоратив 

будет проходить полностью за счёт 
работодателя, 32% будут праздновать 
частично за счёт компании, частично 
за счёт сотрудников, 24% — только 
за счёт сотрудников (такой формат 
наиболее распространён среди бухгал-
теров, административного персонала 

и высшего менедж-
мента).
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В предверии Нового года многие россияне привыкли отмечать 
праздник в кругу коллег. Однако в прошлом и в этом  году такая 
возможность для многих сходит на нет — в стране и мире бушует 
вирус. Однако, четверть работающих кубанцев рассказали, 
что у них в компании никогда не проводятся корпоративы, а 
44% поделились, что такие праздники бывают лишь изредка. 
Только для 31% работников региона совместные праздники с 
коллегами — регулярная практика. Таковы результаты опроса, 
который Служба исследований hh.ru провела совместно с сайтом 
Зарплата.ру.

Приметы для привлечения удачи
Самая известная примета, помогающая 

привлечь удачу и исполнение желаний в 
новом году, — написать на листе бумаги 
желание, сжечь, а пепел смешать с шам-
панским и выпить. Все действия нужно 
сделать во время боя курантов. Но есть 
и другие способы: 
t  отпустить все невзгоды и привлечь 

счастье можно, приоткрыв окно или дверь 
во время боя курантов; 
t тот, чей бокал наполнят последними 

каплями шампанского из бутылки, будет удачлив в новом году; 
t если утром 1 января первым порог дома переступит мужчина, следующий 

год для хозяев будет счастливым.

«Денежные» приметы
Считается, что привлечь финансы в 2022 году по-

могут следующие действия: 
t  положить в кошелёк каждого члена семьи 

крупную купюру; 
t раздать все долги до наступления Нового 

года, а также желательно вернуть то, что должны 
вам; 
t разложить по углам дома листочки мяты — запах 

этого растения по нраву кошачьим, ведь 2022-й — год 
Тигра; 
t повесить на ёлку купюры и конфеты, так же можно завер-

нуть в фольгу монетки, сделав из них импровизированные ёлочные игрушки; 
t положить под тарелки гостям 5-ти или 10-ти рублёвые монетки.

ПразднИкИ

ИНДЕКС

ПО 030

Оформляйте   
подписку на газету   
«Человек труда»  

на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru

Все выплаты: зарплаты, пенсии, пособия, 
премии россияне получат до конца 2021 
года. 

В соответствии с Трудовым кодексом, авансо-
вые платежи и зарплата выплачиваются дважды 
в месяц через равные промежутки. Часто у ра-
ботающих россиян зарплата и авансовая часть 
приходится на период с 1 по 10 января. В этом 
случае заработную плату, премии, 13-ю зарплату 
люди получат перед Новым годом. Также будут 
выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 

2021 года (выплаты за январь 2022 года).
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Приметы 

ФАКТ

Было небесам жарко…
По давней традиции специалисты 
спортивного дела, эксперты, 
представители СМИ на финише сезона 
назвали имена кубанских мастеров, 
наиболее ярко проявивших себя в 
турнирных баталиях 2021 года.

На первую позицию в почётном списке 
большинством голосов участников опроса 
поставлена замечательная теннисистка Еле-
на Веснина. На пути к своему блестящему 
успеху на Играх в Токио спортсменка из 
Сочи прекрасно проявила себя в престиж-
ных турнирах «Большого шлема». В миксе с 
Асланом Карацевым она дошла до финала в 
открытом чемпионате Франции, а вместе с 

Вероникой Кудурметовой стала финалисткой 
Уимблдона!

На олимпийских соревнованиях в Токио 
для Весниной, золотой медалистки прошлой 
Олимпиады, события стали особой страницей 
в биографии. Елена выступала в трёх раз-
рядах. И в каждом претендовала на высшую 
награду. Жаль, чуть-чуть не хватило удачи. 
Но в паре с Асланом Карацевым она, всё-
таки, стала триумфатором, завоевав в Токио 
серебро Игр. Спортивная Кубань восхищена 

достижением отважной и очаровательной 
теннисистки из Сочи.

В список лауреатов, конечно же, вклю-
чён краснодарец Сергей Семёнов, борец 
греко-римского стиля. Бронзовый призёр 
Олимпиады в Рио повторил свой успех в сто-
лице Японии, вновь став призёром баталий 
на олимпийском ковре. Заметим, что рейтинг 
кубанских борцов повысили и другие наши 
мастера, чьи имена тоже среди героев сезона. 
Это — Назир Абдулаев и Степан Марянян — 
мастера классического стиля, и Тимур Бежоев, 
боровшийся в турнирах «вольников».

У спортсменов-«сборников» России, пред-
ставляющих наш край в национальных коман-
дах, целая россыпь олимпийского серебра. На 
вторую ступень пьедестала Игр поднялись 
вместе с подругами гандболистки Анна 
Сень и Виктория Калинина, мастер гребного 
спорта Елена Орябинская, боксёр Муслим 
Гаджимагомедов. За мастерство и грацию в 
составе сборной отмечена серебром наша 

Алиса Тимощенко. Блестящего успеха добил-
ся и чемпион мира по пляжному волейболу 
Вячеслав Красильников. Он — серебяный 
медалист Игр — получил путёвку в спорт в 
Геленджике. В турнире выступал вместе со 
своим напарником Олегом Стояновским.

На чемпионатах мира по прыжкам на 
батуте, акробатической дорожке и двойном 
минитрампе восхищал зрителей краснодарец 
Александр Лисицын. Он обладатель целого 
букета высших наград, в том числе золотых 
медалей и звания трёхкратного победителя, 
завоёванного на мировом форуме в Баку.

В почётный список лауреатов участники 
опроса включили и представителя пляжного 
футбола Станислава Кошарного. Он — главный 
голкипер сборной России. Наш земляк, из 
Кропоткина. В составе национальной команды 
парень стал чемпионом мира и выиграл в 
Дубае межконтинентальный кубок.

Поздравляем лауреатов спортивного года, же-
лаем удачи и успехов в стартах нового сезона.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца 
поздравляет

с днём рождения:
РЯБИНИНА

Дмитрия Николаевича
— обозревателя редакции 

газеты «Человек труда» краевого 
профобъединения,

БИТЮРИНУ  
Людмилу Михайловну
— председателя Контрольно-

ревизионной комиссии краевого 
профобъединения. К поздрав-
лению присоединяется крайком 
профсоюза работников жизнео-
беспечения.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

c днём рождения:
БАРыБИНУ 

Екатерину Владимировну
— председателя Абинского 

райкома профсоюза,
БОНДАРЕНКО

Романа Васильевича
— председателя ППО Центра 

олимпийской подготовки во-
дных видов спорта,

БОйКО
Владимира Георгиевича
— председателя ППО Центра 

олимпийской подготовки по гре-
бле на байдарках и каноэ,

ГОНТАРЬ
Оксану Николаевну

— председателя Белоречен-
ского райкома профсоюза,

КАТАНЯН
Марину Юрьевну

— председателя ППО сель-
ского дома культуры и спорта 
ст. Елизаветинской, 

МАжУхНОВУ
Валентину Николаевну
— председателя Сочинского 

горкома профсоюза,
ОРУжЕНКО

Валентину Григорьевну
— председателя ППО препо-

давателей и сотрудников Кубан-
ского госуниверситета физкуль-
туры, спорта и туризма.

v v v
Крайком профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет 

с юбилеем:
БЕДНОРУК 

Анну Ивановну
— председателя ППО ООО 

«РЭП №5» г.Краснодара, 
БОБЕР 

Наталью Васильевну
— председателя ППО ОАО 

«Водопровод» ст. Каневской;
с днём рождения:

ТОЛКАчЁВА 
Владимира 

Александровича
— председателя ППО АО 

«Очистные сооружения канали-
зации» ст. Каневской,

КАГРАМАНЯНА 
Руслана Григорьевича
— директора МУП «Бюро по 

оказанию ритуальных услуг»  
г.-к.Анапы,

СЕРГИЕНКО 
Вячеслава Александровича

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

ДЕйКИНУ 
Наталью Владимировну
— председателя ППО ООО 

«Юг -Быт» г.-к. Геленджик,
ВАСИЛЬЕВУ 

Евгению Геннадьевну
— председателя ППО ООО 

«Жилкомфорт» ООО «Жилком-
плекс» Славянского района,

КОВАЛЕНКО 
Владимира Ильича

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

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ от 
всей души поздравляет

с днём рождения:
ГОРОБИНСКУЮ

Людмилу Анатольевну
— председателя Северской 

районной профорганизации,
МЕчЕТНОГО

Александра Викторовича
— председателя Кропоткин-

ской городской профоргани-
зации,

КУчЕР
Галину Николаевну

— председателя Тимашевской 
районной профорганизации.

на год тигра

Поздравляем!


