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знаменательных дат
13 января
(День российской печати — профессиональный празд-
ник для тех, кто связан с выпуском печатной продук-
ции, электронных изданий и для всех работников СМИ. 
320 лет назад, 13 января 1703г. в Москве вышла в свет 
первая русская газета — «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знания и памяти, случившихся в мо-
сковском Государстве и во иных окрестных странах»
(100 лет со дня рождения Филиппа Яковлевича Рубахо 

(1923-1943), Героя Советского Союза, участника ВОВ, снайпера. 
Участник боёв на Малой Земле. Награждён орденами Ленина и 
Красного Знамени, медалью «Золотая Звезда». В честь Героя 
названы улицы в Геленджике и в Новороссийске, установлена 
мемориальная доска

(70 лет со дня рождения Галины Ивановны Полянской (1953), 
кавалера ордена Трудовой Славы III ст. Мать члена экипажа 
подводной лодки К-141 «Курск» мичмана Андрея Полянского. 
Проживает в Тихорецке

14 января
(День образования комиссий по делам несовершеннолетних 

(1918). В Краснодарском крае действует краевая и 56 муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

(235 лет со времени подписания Екатериной II именного указа 
князю Г.А. Потёмкину-Таврическому, в четвёртом пункте ко-
торого дозволяется выделение земель Войску верных казаков 
в Керченском куте или на Тамани (1788)

15 января
(135 лет со дня рождения Бориса Иси-

доровича Чернышёва (1888–1950), 
русского и советского геолога и па-
леонтолога, заслуженного деятеля 
наук УССР. Уроженец ст.Ясенской. Жил 
и работал в Ейске. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»

(День нотариуса Краснодарского края
(День образования Следственного ко-

митета РФ (2011)
(85 лет со дня рождения Владимира 

Суреновича Будагова (1938), советского футболиста и тре-
нера, мастера спорта СССР, двукратного чемпиона РСФСР по 
футболу. Уроженец г.-к. Геленджик. Награждён медалью «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» III, II и I ст. Проживает 
в Краснодаре

16 января
(105 лет со дня рождения Павла Васильевича Наянова (1918-2006), 

участника ВОВ, первого ректора Краснодарского государствен-
ного института культуры (1966-1983). Жил и работал в Крас-
нодаре. Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II и I ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.»

(85 лет со дня создания Краснодарской краевой территориаль-
ной Общественной организации Общероссийского профсоюза 
работников автотранспорта и дорожного хозяйства (1938). 
Постановление VI съезда профсоюза работников связи, ра-
ботников автотранспорта и шоссейных дорог от 16 января 
1958г.

(100 лет со дня рождения Ивана Прокофьевича Афанасенко 
(1923-1975), Героя Советского Союза, участника Великой От-
ечественной войны. Родился в ст.Старонижестеблиевской. 
Награждён орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орде-
нами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В родной станице 
установлен бюст Героя и его именем названа улица

(80 лет со дня освобождения с.Шаумян в Туапсинском районе от 
немецко-фашистских захватчиков (1943)

17 января
(Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 

1945г. советские войска освободили город Варшаву от немецко-
фашистских захватчиков

(70 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пахомовой (1953), 
заслуженного работника сельского хозяйства РФ и Кубани, 
почётного гражданина Лабинского района. Награждена ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалью 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» I ст. Проживает 
в Лабинске

(65 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Харченко 
(1958), заслуженного работника культуры Кубани. Проживает 
в ст.Каневской

18 января
(День учреждения ордена Трудовой Славы
(85 лет со дня рождения Виктора Васильевича Кузнецова (1938), 

заслуженного артиста РСФСР, российского и советского пев-
ца (баритон), солиста Сочинской филармонии. Проживает  
в г.-к.Сочи

19 января
(160 лет со дня рождения Александра 
Серафимовича Серафимовича (Попо-
ва) (1863-1949), лауреата Сталинской 
премии I ст., писателя, журналиста, 
военного корреспондента, члена Союза 
писателей СССР, участника Гражданской 
и Великой Отечественной войн. Автор 
романа «Железный поток» о походе в 
1918 году Таманской Красной Армии под 
командованием Е.И. Ковтюха. Награждён 
орденами и медалями, его именем назва-
на улица в 

г.-к.Геленджике

20 января
(90 лет со дня рождения Марии 

Афанасьевны Косенко (1933-2010), 
заслуженного учителя школы 
РСФСР, руководителя первого в 
СССР школьного музея космонав-
тики им.Ю.В. Кондратюка. Жила 
и работала в ст.Октябрьской 
Крыловского района

(75 лет со дня рождения Бориса 
Анушевановича Казакова (1948), 
заслуженного врача РФ, отлич-
ника здравоохранения РСФСР, 
почётного гражданина Красно-
дара, депутата Госдумы РФ 4-го 
созыва, депутата ЗСК 3-го созы-
ва. Жил и работал в Краснодаре 
и в Новороссийске. Награждён 
орденом Почёта, медалью «За 
выдающийся вклад в развитие 
Кубани» II ст. Проживает в Крас-
нодаре

(Окончание на 4-й стр.).

Подводя итоги 
минувшего года, 
глава крупнейшего 
профцентра России 
Михаил Шмаков, считает 
главными приоритетами 
деятельности ФНПР в 
2022 году — защиту 
социально-трудовых 
прав работников, 
содействие эффективной 
работе экономики и 
обеспечение гарантий 
соблюдения трудовых 
прав. 

Опираясь на факты, проф
лидер заявил, что профсоюз
ными правовыми инспекто
рами было выявлено около 
70 тысяч нарушений трудового законодательства, они участвовали 
в судебных рассмотрениях 7 тыс. дел, а 20ти тысячам членов 
профсоюзов — помогли оформить необходимые документы в 
судебные инстанции и комиссии по трудовым спорам. В свою 
очередь, технические инспекторы труда провели около 20 тыс. 
проверок. 

Примечательно, что с учётом мнения ФНПР было принято 10 
федеральных законов, отклонено 6 законопроектов. Предметом 
внимания проф союзов стали разные темы парламентских ме
роприятий. В том числе — развитие рынка труда и института 
самозанятых, защита трудовых прав при дистанционной и плат
форменной занятости, востребованность молодых специалистов 
в социальной сфере, переход на электронный документооборот в 
сфере трудовых отношений, и, конечно, трансформация трудовых 
отношений в условиях пандемии. Также специалисты ФНПР про
вели экспертизу 183 законопроектов, внесённых в Госдуму.

Кроме этого, профлидеры и эксперты участвовали в работе 
органов общественного контроля, в работе по проектам фе
деральных законов об объединении ФСС и ПФР, и в работе по 
проекту федерального закона об общероссийском движении 
детей и молодёжи «Большая перемена». 

«Несмотря на ограничения, связанные с пандемией и сокраще
нием возможностей проведения массовых акций, мы не остались 
пассивными зрителями у компьютерных мониторов. Всероссий
ский автопробег в поддержку СВО и президента собрал в своих 
рядах тысячи профсоюзных активистов, представителей патрио
тических молодёжных и ветеранских организаций в 75 регионах 
нашей страны. Общее число участников автопробега составило 
свыше 50 тысяч человек и около 8 тысяч автомобилей. Более 
6,5 млн человек поддержали Первомайскую акцию профсоюзов, 
а наш традиционный праздник действий «За достойный труд» 7 
октября, был отмечен вниманием и личным участием миллионов 
членов профсоюзов», — заявил Михаил Шмаков и отметил, что 
задачи на 2023 год не менее масштабные — предстоит большая 
работа по защите прав тружеников и развитию всего профсоюз
ного движения страны.

Николь ОРлОва.

Участие в этой творческой и па
триотической акции приняли свыше 
3300 школьников, учащихся средних 
специальных учебных заведений, 
детей членов профсоюзов в возрас
те до 18 лет.

В краевое профобъединение по
ступило более 4000 тысяч рисунков, 
выполненных в формате новогод
ней открытки в различной технике 
рисования (карандаши, акварель, ап
пликация, краски), а также письма и 
поздравления нашим бойцам, стоя

щим на страже безопасности России 
и сражающимся на Донбассе.

Творческие работы публико
вались на сайте кубанских проф
союзов и в соцсетях. Все детские 
рисунки с новогодними поздрав
лениямив преддверии праздников 
были направлены в воинские части, 
госпитали и зону боёв.

«Это не первая творческая проф
союзная акция, цель которой под
держать наших военных, сказать 
им, как гордимся их мужеством и 

героизмом. Трогательные детские 
открытки и рисунки согревают души 
и сердца наших бойцов, поддер
живают силу духа и стали лучшим 
поздравлением с Новым годом. 
Обращаясь к защитникам Отечества, 
ребята писали, что верят в победу, 
просили отстоять мир и, как можно 
скорее, вернуться домой к родным 
и близким. Проведённая акция пока
зала — наши дети растут патриота
ми и понимают, что такое воинские 
традиции долга и чести, любовь к 

семье и Родине», — сказала лидер 
кубанских проф союзов Светлана 
Бессараб.

Она также добавила, что ре
гиональное профобъединение с 
первых дней начала специальной 
военной операции организовало 
сбор гуманитарной помощи рос
сийским военнослужащим и бежен
цам из ДНР и ЛНР. В зону боевых 
действий были отправлены сотни 
посылок с тёплыми вещами, сред
ствами гигиены, тонны продуктов 
и медикаментов, а также электро
чайники и микроволновые печи. А 
для краевого военного госпиталя 
профсоюзы приобрели приборы 
для охлаждения и подачи питье
вой воды, телевизоры, доставляли 
свежие фрукты и овощи, проводили 
концерты, к Новому году передали 
продукты к праздничному столу.

Р.НИКОлаЕв.

Социальный фонд России, 
объединивший функции 
Пенсионного фонда и Фонда 
социального страхования 
начал работать с 1 января 2023. 
Соответствующая вкладка, 
предлагающая россиянам 
заполнить различные 
заявления и воспользоваться 
специальными сервисами, уже 
начала работать на портале 
«Госуслуги».

На сайте говорится, что «объеди
нение фондов поможет упростить 
получение мер поддержки и по
высить качество обслуживания. 
При этом поданные заявления 
рассмотрят в срок, график и суммы 
назначенных выплат не изменят
ся». Создание Соцфонда также 
будет способствовать снижению 
административной нагрузки для 
работодателей.

Новая организация возьмёт на 
себя функции по работе с пенсио
нерами, выплате ежемесячных пла
тежей и пособий. Объединение по
влекло и введение единого тарифа 
страховых взносов, установление 
общего круга застрахованных лиц 
и единой предельной и облагаемой 
базы по страховым взносам.

Всего через портал в рамках 
Соцфонда России стали доступны 
более сотни услуг. В частности, речь 
идёт об оформлении разного вида 
пенсий и компенсаций, а также 
получении необходимых справок и 
выписок. Так, во вкладке «Пенсии» 
размещены такие сервисы как 
«Назначение пенсии», «Перерасчёт 
размера пенсии», «Доставка пенсии 
и социальных выплат». В разделе 
«Выплаты» представлено 56 сер
висов, среди них «Ежемесячное 
пособие по уходу за ребёнком для 
неработающих», «Выплата по уходу 
за нетрудоспособным», «Ежемесяч

ная или единовременная выплата 
при несчастном случае на произ
водстве», «Ежемесячная выплата 
людям с инвалидностью» и другие. 
Оформить документы на получение 
материнского капитала, получить 
выписку из лицевого счёта СФР, 
справку о размере пенсионных и 
других выплат — можно в разделе 
«Справки и выписки».

В перечень застрахованных лиц 
по обязательному пенсионному, 
социальному и медицинскому 
страхованию вошли новые катего
рии сотрудников. Так, за временно 
пребывающих на территории Рос
сии иностранцев теперь придётся 
платить взносы на ОМС, а сотруд
ники, оформленные по договору 
гражданскоправового характера, 
получат пособия по временной не
трудоспособности, беременности и 
родам, и по уходу за ребёнком.

При этом нормативные акты 
реорганизованных учреждений 
продолжат действовать, пока не 
издадут новый, уже единый, акт.

Также Минтруда продолжит 
реализацию программы поэтапной 
индексации страховой пенсии на 
2023–2025 год. Так, с 1 июня 2022 
года страховые пенсии нерабо
тающих граждан по поручению 
президента уже были проиндекси

рованы на 10%. А с 1 января 2023 
года их повысили дополнительно 
на 4,8%. Минимальный же размер 
пособия с января составил 12 363 
рубля, а среднегодовой показатель 
по стране — 22 174 рубля.

По замыслу правительства, 
объединение функций ПФР и ФСС 
позволит гражданам удобнее и бы
стрее получать все соцуслуги. При 
создании нового ведомства Пенси
онный фонд будет преобразован, а 
ФСС присоединён к нему. 

По мнению некоторых экспертов, 
объединение ПФР и ФСС позволит 
к 2025 году увеличить социальные 
пособия в полтора раза. Ранее 
лидер крупнейшего проф центра 
страны Михаил Шмаков заявлял 
о достигнутой договорённости 
по принципиальным вопросам 
объединения социальных фон
дов между соцпартнёрами. Глава 
ФНПР подчёркивал, что стороны 
РТК по регулированию социально
трудовых отношений несколько 
месяцев работали над тем, чтобы 
технологический процесс объеди
нения не привёл к ухудшению 
положения граждан. Важно, что 
представители профсоюзов войдут 
в правление Социального фонда 
России.

а.РЫЖОв.

23% россиян в возрасте от 18 
до 24 лет хотели бы получать 
не менее 50 тыс. рублей в 
месяц. 18% рассчитывают 
на 100–150 тыс. рублей. При 
этом у каждого шестого (16%) 
финансовые амбиции ещё 
выше: их устроила бы сумма 
в 150–200 тыс. рублей. 

Исследования также показы
вают: лишь 26% респондентов 
считают, что их доход полностью 
соответствует текущим навыкам 
или немного их превосходит. 25% 
полагают, что им сильно перепла
чивают по сравнению с тем, что 
они «реально стоят». Примерно по 
четверти опрошенных считает, что 
их нынешний доход сейчас незна
чительно (24%) или значительно 
(25%) ниже их желаний. Более по
ловины полагают, что уже сейчас 
заслуживают желаемых зарплат. 
При этом 30% оценивают свои 
навыки в 100–300 тыс. рублей 
в месяц. Тех, кто готов удовлет
вориться суммой в 50–100 тыс. 
рублей в месяц, всего 22%. 

Самыми перспективными 
участники опроса считают про
фессии ITспециалиста (25%), мар
кетолога (17%), предпринимателя 
(14%) и менеджера банка (11%), 
где можно сделать хорошую ка
рьеру. Популярные у старшего 
поколения профессии юристов и 
экономистов считают успешными 
с точки зрения карьерного и зар
платного роста лишь по 1,5% ре

спондентов в возрасте 18–24 лет. 
Только 2,5% и 3,5% соответствен
но видят подобные перспективы 
у учителей и врачей. 

Опрос показал снижение цен
ности высшего образования — 
больше трети (38%) считают, что 
для построения успешной ка
рьеры оно не является приори
тетным. Вместе с тем больше 
половины опрошенных до 25 лет 
считают высшее образование не
обходимым. Эксперты связывают 
подобное отношение к высшему 
образованию с тем, что перспек
тивную профессию молодым не 
всегда удаётся выбрать сразу. 

Более половины респондентов 
(53%) говорят, что не хотели бы 
всю жизнь проработать в одной 
специальности. При этом, несмот
ря на относительно небольшой 

опыт, 24% уже разочаровались в 
выбранной специальности.

Пока же студенты получают 
стипендии ниже уровня МРОТ. 
С 1 сентября базовый размер 
стипендии для получающих выс
шее образование составит 1755 
рублей. Для получающих среднее 
профессиональное — 638 рублей. 
Если речь идёт о государственной 
социальной стипендии для вузов, 
то она равна 2634 рублям, а в 
учреждениях среднего профобра
зования — 958 рублям. При этом 
размер потребительской корзины 
взрослого трудоспособного чело
века и прожиточного минимума 
значительно превышают размер 
стипендии.

Опрос был проведён компани
ей «Росгосстрах жизнь» и банком 
«Открытие».

Итоги 
достойные 
внимания

В ФОкУСе В новый год 
с новым Фондом получат учреждения культуры Кубани в 2023 году. 

Средства будут выделены в рамках проекта  
партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

в текущем году будет увеличено финансирование под-
держки муниципальных краеведческих музеев, создания 

новых модельных библиотек, капремонта зданий детских 
школ искусств.

Так, к примеру, новые модельные библиотеки появятся 
в Мостовском и ленинградском районах и в городе-курорте 
анапа. Общая сумма средств на переоснащение учреждений составит 15 млн рублей из 
бюджетов всех уровней.

«в этом году в проекте примут участие 14 музеев региона. Финансирование на техниче-
ское оснащение получат учреждения из Крыловского, Ейского, Каневского, Кавказского, 
Брюховецкого, Славянского и других районов. На новое оборудование предусмотрено, 
в общей сложности, более 25 млн рублей. Также более 54 млн будет выделено на кап-
ремонт восьми детских школ искусств Кубани. Кроме того, в текущем году впервые 

заложены средства на создание мультимедийного гида и виртуального концертно-
го зала. Такое цифровое развитие получат два учреждения из Новороссийска: 

исторический музей-заповедник и дом культуры села Цемдолина», — про-
комментировала ход проекта его региональный координатор, депутат 

Госдумы и лидер кубанских профсоюзов Светлана Бессараб.
Также финансирование на новое оснащение получат 

три театра, находящиеся в городах края с числен-
ностью населения более 300 тыс. человек.  

На эти цели будет направлено более  
18 млн рублей.

ЦИФРА  

С КОММЕНТАРИЕМ
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Детская творческая акция профсоюзов Кубани «Новогодняя открытка 
солдату», о которой уже сообщала наша газете, завершена. Напомним, 
что она была направлена на поддержку российских военнослужащих 
и мобилизованных граждан, которые сегодня выполняют задачи в 
рамках специальной военной операции, поднятия силы их духа. 
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Оформляйте подписку на газету «Человек труда» 
на сайте Почты России podpiska.pochta.ru 
в разделе Другие сервисы — Подписка онлайн, 
а также в почтовых отделениях с каждого нового 
месяца.

Подпишись  на газету 

«Человек труда»
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Главным в повестке заседания 
участников пленума стало обсужде
ние действий крайкома профсоюза 
и профильного регионального ми
нистерства в рамках исполнения 
Краевого отраслевого соглашения 
по лесному хозяйству на 20222024 
годы. Кроме прочего также была 
рассмотрена работа первичек по 
исполнению колдоговоров и задачи 
при проведении предстоящей дого
ворной кампании в 2023 году.

В своём докладе по основному 
вопросу повестки дня Щербаков 
отметил, что ещё в ходе разработки 
Соглашения стало очевидно, что 
отдельные вопросы, например, 
влияющие, прежде всего, на размер 
оплаты труда работников лесхоза и 
представления работающим соцга
рантий невозможно решить на крае
вом уровне без совершенствования 
законодательства на федеральном. 
Поэтому, считает профлидер, «нам 
надо добавить усилий, чтобы, в кон
це концов, включить в отраслевое 
Соглашение необходимые членам 
профсоюза социальные льготы и 
гарантии». 

Среди причин проблем нынеш
него состояния партнёрских отно
шений в кубанском лесхозе – низ
кие тарифы на заработную плату 
и недостаточное финансирование 
мероприятий по созданию здоровых 
и безопасных условий труда. 

«Сегодня в условиях рыночной 
экономики, зарплата является ключе
вой категорией социальнотрудовых 
отношений, её величина определяет 
материальное благополучие, доступ 
работающих к здравоохранению, 
образованию, достижениям куль

туры, получение транспортных и 
других услуг», — уверен Александр 
Николаевич.

По его словам, президиум край
кома профсоюза продолжает прини
мать и направлять соответствующие 
обращения в вышестоящие органы 
власти. Также регулярно рассма
тривались ключевые социально
трудовые проблемы, но решить 
многие из них пока не получается.

К сожалению, до сих пор средняя 
зарплата работников лесхоза суще
ственно ниже, чем в среднем по эко
номике края. Более того, отраслевая 
оплата труда находится практически 
на уровне прожиточного минимума. 

Именно для реализации контроля 
зарплаты на протяжении многих 

лет основой основ соцпар
тнёрства в отрасли являются 

региональное отраслевое 
Соглашение и колдоговора 

в отраслевых организа
циях. 

В своих обраще
ниях профсоюз не
однократно просил 
Министерство при
родных ресурсов и 
экологии РФ обратить 

внимание на лесное 
хозяйство Кубани.

Вопервых, дело в том, 
что сегодня фактическая 

численность государствен
ных лесных инспекторов 

составляет 182 человека, но 
при этом площадь земель 
краевого лесного фонда — аж 

1265,8 тыс. га.
Между тем, в соответствии с нор

мативом патрулирования, утверж
дённым приказом Минприроды 
России, площадь патрулирования 
на одного инспектора должна со
ставлять не более 3,2 тыс. га. Од
нако сегодня на инспектора при
ходится 6,5 тыс. га земель фонда, 
т.е. в два раза больше. Фактически 
контрольнонадзорные и охранные 
функции осуществляются с учётом 
финансового обеспечения только 
50% нормативной численности гос
инспекторов.

Вовторых, мало того, что зарпла
та инспекторов на Кубани заметно 
ниже среднекраевых показателей, 
так ещё фактически каждый ин
спектор работает за двоих. Так, 
например, в апреле 2022 года по 
данным Росстата среднемесячная 
зарплата в крае составляла 47,9 тыс. 
рублей. Но при этом средняя зар
плата госинспекторов в регионе (до 
вычета налогов и сборов) — 24,1 тыс. 
рублей, т.е. 50%!

Кроме этого, финансовое обе
спечение в расчёте на 1 га площади 
земель лесного фонда, а также коли
чество лесных инспекторов по срав

нению с другими субъектами ЮФО 
и СКФО самое низкое. Площадь 
земель лесного фонда края составля
ет 41,3% территории лесного фонда 
всего Южного федерального округа, 
а федеральных средств, выделяемых 
на край, лишь 12,7%. 

Интересно, что финансирование 
лесной отрасли Кубани (площадь — 
1265,8 тыс. га, количество лесополь
зователей — более 2 000) из средств 
федерального бюджета сравнимо 
с финансированием, например, Ре
спублики Калмыкия (площадь — 55,4 
тыс. га, число лесопользователей — 
50) и Ставропольского края (площадь 
— 114,5 тыс. га, а лесопользователей 
— около 250)!

Щербаков отметил, что, даже не
смотря на это, финансирование от
расли продолжает уменьшаться. Так, 
например, в 2020 году общий лесной 
бюджет составил 315,5 млн рублей, а 
в 2021 году — лишь 283 млн. рублей, 
что на 10% меньше. 

В третьих. До сих пор не решается 
вопрос об утверждении перечня 
должностных обязанностей и специ
альностей служащих лесопожарных 
служб, дающих право на пенсию в 
связи с особыми условиями труда и 
за выслугу лет.

К большому сожалению, до 
настоящего времени работ-
ники, участвующие в тушении 
лесных пожаров, не относятся 
к категории лиц, имеющих 
право на досрочное оформление 
пенсий. Соответствующие 
письма направлялись в Пра-
вительство РФ и Госдуму. И 
этот вопрос пока остаётся 
нерешённым.

Вчетвёртых. Хроническое не
дофинансирование не позволяет 
привлекать в отрасль новых квали
фицированных работников и даже 
удержать опытных, обеспечить до
стойную оплату труда специалистов 
и приемлемые условия работы. Без 
всякого сомнения, подобное по
ложение вещей самым негативным 
образом влияет на престиж про
фессии, а отсутствие мер поддержки 
специалистов серьезнейшим обра
зом — на конкурентоспособность 
лесных специальностей. Вследствие 
этого молодые специалисты отказы
ваются трудиться в лесхозе и проис
ходит профессиональная деградация 
кадров.

«С учётом действующего финан
сирования из средств федерального 
бюджета кардинально изменить 
сложившуюся действительность не 
представляется возможным», — кон
статировал Александр Николаевич.

К сожалению, в своих ответах на 
обращения профсоюзной стороны 
представители федеральных ве

домств обычно кивают на региональ
ные власти или просто игнорируют 
профсоюзные письма и запросы. 
А в Правительстве РФ сообщили, 
что «принимаются необходимые 
меры по подготовке нормативных 
правовых актов, направленных на 
повышение финансового обеспече
ния расходов на фонд оплаты труда 
работников лесного хозяйства». 
Остаётся надеяться и ждать?

Далее докладчик поставил задачу 
председателям первичных профор
ганизаций совместно с руководите
лями предприятий и организаций 
подвести итоги выполнения кол
договоров за 2022 год и закончить 
колдоговорную кампанию до 10 
февраля 2023 года.

Затем слово для выступления 
взял 1й замминистра природных 
ресурсов края Александр Каинов. Он 
согласился с предыдущим оратором 
в том, что «наиболее важными и 
актуальными для работников лесных 
отраслей региона остаются вопросы 
повышения социальной защищён
ности, закрепление кадров, обе
спечение привлекательности труда, 
в том числе для молодёжи».

Замминистра рассказал о взаимо
действии своего ведомства с крае
выми и федеральными органами 
исполнительной и законодательной 
властей.

«Законодательно решить пробле
му приравнивания работников лесо
пожарной службы, принимающих 
участие в тушении лесных пожаров, 
к труженикам государственной 
противопожарной службы, мини
стерству, к сожалению, не удалось. 
Однако получено разъяснение, что 
вопрос защиты здоровья граждан и 
нивелирования рисков, связанных с 
его утратой в более раннем 
трудоспособном возрасте, 
должен решаться в рамках 
системы обязательного соц
страха от несчастных случаев 
на производстве и профза
болеваний. Развитие данной 
системы считается наиболее 
перспективной в современ
ных условиях», — пояснил 
Александр Сергеевич.

Далее он сообщил, что на 
содержание Краевого лесо
пожарного центра в 2022м 
году выделено 166,5 млн 
рублей, в том числе на вы
полнение профилактических 
мероприятий и тушение лес
ных пожаров порядка 32 млн 
рублей федеральных средств 
и 134,6 млн – краевых. А 
численность учреждения в 
2022 году была увеличена 
на 40 человек, но она так и 
не достигла положенной по 
штату. При этом фонд оплаты 

труда Центра увеличился на 
13,4%. Таким образом, сред
няя зарплата по учреждению 
за 2022 год составила 28,5 тыс. 
рублей.

Он заверил участников 
пленума, что «принятые меры 
позволят значительно уве
личить размер средней зар
платы в учреждении в 2023 
году». Также дополнительные 
средства из краевого бюдже
та повысили эффективность 
охраны лесов от пожаров на 
территории лесного фонда. 
В результате в 2022 году пло
щадь лесных пожаров на Кубани со
кратилась в 12,2 раза, а количество 
— в 1,5 раза по сравнению с 2021м 
годом. Всего было ликвидирова
но 23 пожара на общей площади 
19,575 га.

Проблема кадрового, финансо
вого и материального обеспечения 
остро стоит и в Управлении «Крас
нодарлес». 

Каинов также отметил очень 
низкую зарплату государственных 
лесных инспекторов. Это, конечно, 
«негативно влияет на престиж лес
ных профессий, в результате чего 
ухудшается ситуация с квалифи
цированными кадрами в Комитете 
по лесу». Также особого внимания 
требует недвижимое имущество 
учреждения и лесопатрульная техни
ка, значительная часть которых «на
ходится в критическом состоянии». 

Замминистра выразил надежду, 
что в 2023 году усилия руководства и 
профорганизации, направленные на 
улучшение ситуации, сложившейся 
в ключевом учреждении лесхоза, 
приведут к положительным пере
менам.

Зато Каинов указал на оптимисти
ческие тенденции в воспитании мо
лодого поколения лесоводов Кубани. 
По его данным, в крае действуют 
6 школьных лесничеств, в которых 
состоят 285 школьников.

«Благодаря энтузиазму и совмест
ным усилиям наших лесничих и 
работников образования школьные 
лесничества активно работают в 
Горячеключевском, Туапсинском, 
Новороссийском, Апшеронском 
и Крымском районах, — сказал 
Александр Сергеевич. — Наши 
школьники являются победите
лями всевозможных конкурсов и 
слётов, имеют преимущество при 
поступлении в отраслевые учебные 
заведения, а иногда и поступают без 
конкурса».

Заканчивая своё выступление, 
замминистра выразил уверенность, 
что в ближайшее время многие 
проблемы лесного хозяйства Кубани 
будут решены.

Далее в обсуждении докладов 
приняли участие руководитель 
Управление «Краснодарлес» Андрей 
Фуников, начальник Краевого лесо
пожарного центра Николай Сивер 
и глава Комитета по лесу Валентин 
Герш. Все они обрисовали поло
жение дел в своих организациях 
и проанализировали итоги выпол
нения отраслевого Соглашения и 
колдоговоров за прошедший год.

По результатам заседания участ
ники пленума приняли постанов
ление. В нём крайкому профсоюза 
и первичным профорганизациям 
предложено обеспечить продол
жение работы по реализации ме
роприятий кампании за достойный 
труд в лесном хозяйстве в рамках 
исполнения краевого Отраслевого 
Соглашения на 20222024 гг. А ру
ководству краевого профсоюза и 
региональному Министерству при
родных ресурсов после проведения 
совместных мероприятий и пле
нумов рекомендовано направлять 
письма, решения и обращения в 
органы исполнительной и законода
тельной властей всех уровней.

Дмитрий РЯБИНИН.

Что наступивший нам готовит
С начала года россиян коснулись сразу несколько 
крупных изменений: цифровая денежная реформа, 
повышение прожиточного минимума и введение 
единого налогового платежа, средства для которого 
будут вносить на специальный счёт. а для водителей 
устанавливаются госпошлины за регистрационные 
действия, которые раньше были бесплатными. 

Новое детское пособие
С 1 января введе

но единое пособие на 
детей в возрасте до 
17 лет. Получить его 
смогут малоимущие 
семьи, чей среднеду
шевой доход ниже 
регионального про
житочного минимума. 
Данное пособие заменило существующие ежемесячные 
выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка 
до достижения им возраста трёх лет, ежемесячную выплату 
на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно и 
ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 
восьми до 17 лет.

Размер пособия теперь зависит от доходов семьи и соста
вит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума 
для детей. Таким образом, объединили все существующие 
меры поддержки родителей и беременных женщин с низким 
уровнем дохода. Для получения новой соцподдержки нужно 
обратиться с заявлением в СФР.

Увеличение ПМ и МРОТа
С начала года в России установлен новый прожиточный 

минимум. Он увеличился на 3,3% и в среднем по стране со
ставит 14 375 рублей на душу населения (в 2022г. — 13 919 
рублей). Для трудоспособных граждан — 15 669 рублей, для 
пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Также увеличен минимальный размер оплаты труда — с 

января 2023 года федеральный МРОТ стал равен 16 242 
рублям (в 2022г. — 15 279 рублей). Показатель проиндек
сировали на 6,3%, благодаря чему выросла и заработная 
плата работников бюджетной сферы. Соответствующий закон 
Владимир Путин подписал в декабре.

Напомним, величина минимальной зарплаты может 
варьироваться в зависимости от региона, но не должна 
быть ниже федерального показателя. От него также зависит 
размер пособий и социальных выплат по временной нетру
доспособности, беременности и родам.

При этом, согласно принятым ранее поправкам, при 
расчете МРОТа не будет учитываться величина медианной 
зарплаты.

Выплата зарплат и отпускных
Планируется изменить 

сроки выплаты отпускных. 
Согласно законопроекту 
работодатель должен будет 
начислять денежные сред
ства сотруднику за два дня 
до отпуска или даже после 
завершения отпуска. До это
го отпускные выплачивались 
как минимум за три рабочих дня до начала отпуска.

Изменения затронут ситуации, когда сотрудник подаёт 
заявление на отпуск за три дня и меньше до его начала. Если 
работник получает зарплату через кассу, то отпускные ему 
выдадут после выхода из отпуска. В случае если зарплата 
приходит на банковскую карту, полагающуюся выплату 
должны перевести не позднее двух рабочих дней, следую
щих за днём подачи заявления на отпуск. Такие новшества 
позволят работодателю согласовывать отпуск по инициативе 
сотрудника в срочном порядке.

Однако Трудовым кодексом не запрещено выплачивать 
отпускные раньше — в документе установлен лишь предель
ный срок выплаты.

Новая трудовая книжка
Для данного документа ввели новые форму и вкладыши. 

Так, бланки трудовых книжек покроют новой полиграфиче
ской продукцией уровня защиты В. Разделы со сведениями 
о работе расгирились: 14 разворотов в трудовой книжке и 
12 во вкладыше. А вот листов с информацией о награжде
ниях стало меньше: семь и пять разворотов в трудовой и во 
вкладыше соответственно.

При этом сам перечень награждений и поощрений, ко
торые в 2023м году нужно вносить в трудовую, дополнили 
— теперь в нём учитываются выданные Правительством РФ 
или Президентом РФ награды, награждения региональных и 
федеральных органов исполнительной власти и награды от 
органов местного самоуправления и профсоюзов.

С 2023 года бланки не обязательно заполнять только 
гелевыми и перьевыми ручками. Записи станет возможным 
вносить на принтере, краской, стойкими чернилами или 
оттиском штампа.

При этом именующиеся у работодателей документы 

старого образца остались дей
ствительными и могут использоваться без ограничения 
срока.

Изменения для водителей
С января 2023 года для автовладельцев действуют новая 

государственная пошлина и увеличенные акцизы на легко
вые автомобили.

В частности, пошлину в 1 тыс. рублей придётся заплатить 
за выдачу разрешения на внесение изменений в конструк
цию находящегося в эксплуатации колесного транспорт
ного средства. Такую же сумму необходимо уплачивать за 
повторное получение разрешения взамен утраченного или 
пришедшего в негодность.

Также предусмотрены госпошлины в размере 1 тыс. 
рублей и 1,5 тыс. рублей за продление срока действия сви
детельства о допуске транспортного средства к перевозке 
опасных грузов и выдачу свидетельства о допуске транспорт
ного средства к перевозке опасных грузов соответственно. 
Кроме того, с 800 до 1,5 тыс. рублей увеличена пошлина за 
выдачу свидетельства о безопасности транспортного сред
ства с измененной конструкцией. Ранее эти регистрационные 
действия были бесплатными.

Повысились акцизы на легковые автомобили и мотоциклы. 
Сумма такого налога будет зависеть от мощности двигателя 
транспортного средства.

При этом в новом году не планируется продление скидки в 
30% при оплате госпошлин через портал «Госуслуги». А долги 
по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списы
вать с банковских карт и счетов граждан без оформления 
бумажных документов.

Цифровые рубли и активы
С 1 января россияне 

получили возможность 
использовать цифровые 
деньги для оплаты своих 
счетов благодаря введе
нию цифрового рубля. Ещё 
на этапе тестирования не
которые российские банки 
отметили, что нововведение позволит улучшить жизнь граж
дан и будет способствовать стабильности экономики.

Помимо этого, в самом начале года вступила в силу 
форма отчётности об операциях по отчуждению цифро
вых финансовых активов. Информацию о таких операциях 
операторы систем, в которых были выпущены цифровые 
активы или права, обязаны будут представлять в ИФНС. 
При этом предоставляются данные не только о собствен
нике, но и о каждом пользователе, который так или иначе 
принимал участие в операции по отчуждению.

Также из нововведений января стоит обратить внима
ние на увеличение срока для оплаты штрафов (20 дней 
вместо 10) и отмену справки 182н для работодателей. С 
2023 года им больше не нужно предоставлять сотруднику 
справку о доходах и начисленных страховых взносах — эта 
функция переходит к СФР.

«Прибавки к основной зарплате предназначены 
для медиков дефицитных специальностей: врачи 
и специалисты первичного звена здравоохране
ния, доктора районных больниц, а также врачи, 
работающие на станциях и в отделениях скорой 
помощи», — утверждается в сообщении пресс
службы правительства. 

Наибольшие выплаты назначены врачам 
центральных районных, районных и участковых 
больниц — они получат 18,5 тыс. рублей. Сумма 
для врачей поликлиник и других амбулаторных 
учреждений первичного звена здравоохранения 
составит 14,5 тыс. рублей, а для врачей станций 
или отделений скорой медицинской помощи — 
11,5 тыс. рублей. Аналогичная доплата (11,5 тыс. 
рублей) полагается врачам и медработникам с 
высшим немедицинским образованием, ведущим 
прижизненные гистологические или цитологиче
ские исследования. Для медсестёр, работающих в 
центральных районных, районных и участковых 
больницах, соцвыплата составит 8 тыс. рублей. 
Медработники со средним образованием, тру
дящиеся в поликлиниках и других учреждениях 
первичного звена здравоохранения, будут допол
нительно получать по 6,5 тыс. рублей в месяц. 

Доплата для фельдшеров и медсестер станций 
и отделений скорой помощи составит 7 тыс. 
рублей. Для младшего медперсонала больниц, 
поликлиник и других учреждений первичного 
звена, а также станций «скорой» предусмотрена 
выплата 4,5 тыс. рублей. Такую же сумму будут 
дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, 
принимающие телефонные вызовы на станциях 
скорой помощи. 

В документе прописано, что конкретный размер 
выплат будет зависеть от фактического отработан
ного времени каждого медработника за тот или 
иной месяц. Социальный фонд будет начислять 
эти выплаты за счёт средств ОМС. Подчеркива
ется, что медорганизация несёт ответственность 
за представление недостоверных сведений либо 
сокрытие сведений, влияющих на право полу
чения работником специальной соцвыплаты, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Вицепремьер Татьяна Голикова подчеркнула: 
первые соцвыплаты за январь будут начислены 
врачам и медработникам в феврале 2023 года. 

Председатель профсоюза работников здравоох
ранения РФ Анатолий Домников так прокомменти
ровал итоговые параметры программы выплат:

— Масштаб финансовой поддержки, предло
женной правительством, впечатляет. Он коснётся 
всех основных специалистов первичного звена 
здравоохранения. Такие выплаты можно только 
поддержать. Одной из основных задач профсоюза 
в этой связи станет отслеживание справедливости 
начислений этих доплат и помощь работникам 
в тех случаях, когда им чтолибо не доплатили. 
Призываю всех профлидеров на местах держать 
эту ситуацию на особом контроле. 

Профлидер напомнил, что надбавки и доплаты 
врачам и медработникам — результат серьёзной 
работы, которую вел в последние годы профсо
юз работников здравоохранения. Вёл системно 
и терпеливо, с цифрами и фактами, разъясняя 
профильным представителям правительства не
обходимость, наконец, решить зарплатный вопрос 
в сфере медицины.

ПрОФСОюз ПОмОг

«Семейная ипотека» 
стала доступнее
Оформить ипотечный кредит по сниженной 
процентной ставке теперь могут семьи, в которых 
воспитываются один или два ребёнка возрастом 
до 18 лет.

решенИе 
ПрИнЯтО — 
ВраЧам 
дОПлата!

кУБанСкИй леС 
Бьёт треВОгУ...

ПленУмы

ЦИФРА
Более 4 млн

РаБОТНИКОв в ПРОШлОМ ГОДу ПЕРЕШлО  
На ЦИФРОвЫЕ ТРуДОвЫЕ КНИЖКИ. 

По данным ПФР, с января было сфор-
мировано 5 млн выписок из электронной 
трудовой книжки по запросу россиян. По-
давляющее большинство было запрошено 
через портал «Госуслуги». Доля электрон-
ных выписок в итоге составила 87%.

у тех работников, которые устроились 
на работу с 2021 года, трудовая книжка 
сразу ведётся в электронном виде. Осталь-
ные работники могут перейти на ЭТК в 
любой момент.

в преддверии нового года в краевом центре состоялся очередной VI пленум краевого 
комитета профсоюза работников лесных отраслей. в его работе приняли участие около 
трёх десятков лидеров первичных профорганизаций и руководителей отрасли. Среди 
гостей пленума — первый замминистра природных ресурсов края александр Каинов. 
вёл заседание председатель крайкома профсоюза александр Щербаков. 

152,4 млрд рублей Правительство РФ 

направит на дополнительные выплаты 

врачам и медработникам. Их получат 

порядка 1,1 млн работников первичного 

звена здравоохранения. Это решение стало 

во многом реальным после продолжительной 

профсоюзной борьбы за повышение оплаты 

труда российским медикам. !

Ранее же к участию в 
программе допускались 
семьи, у которых хотя бы 
один ребёнок родился 
после 1 января 2018 года. 
Сейчас сроки рождения 

детей не имеют значения, уточ
нила профлидер и депутат Госду
мы РФ Светлана Бессараб.

Ставка по кредиту в рамках 
«Семейной ипотеки» не может 
превышать 6% годовых. Макси
мальный размер кредита для 
жителей края составляет 6 млн 
рублей. Первоначальный взнос 
должен составлять не менее 15% 
от стоимости жилья.

«Программа «Семейная ипоте
ка» появилась в 2018 году и изна
чально она была доступна только 
тем семьям, в которых после  
1 января 2018 года родился вто

рой или последующий ребёнок. 
За четыре года в программе при
няли участие около 400 тысяч 
семей России, и Краснодар
ский край стал одним из 
лидеров по объёму вы
данных ипотечных 
кредитов со сни
женной про
ц е н т н о й 

ставкой. В конце прошлого года, 
по поручению Президента РФ, 
действие программы было реше
но продлить до 1 июля 2024 года, 
эта мера позволит улучшить жи
лищные условия с господдерж
кой наибольшему количеству 

семей», — специально для 
«ЧТ» прокомментирова

ла изменения в про
грамме Светлана 

Бессараб.
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Сергей Трофимов 
пришёл в электроэнер
гетику в 1981 году после 
получения специально
го профессионально
технического образо
вания в Майкопском 
профтехучилище. Впро
чем, в том же году был 
призван в армию. После 
демобилизации в 1983м 
трудоустроился электро
монтёром по эксплуата
ции распределительных 
сетей Майкопского се
тевого участка и с тех 
пор бессменно трудится 
в подразделении.

С выбором профессии 
Сергею Анатольевичу по
мог отец, который учил, 
что важные жизненные 
решения надо принимать 
взвешено и обдуманно, 
а сделав выбор — оста
ваться верным ему до 
конца.

Трофимов за время 
работы участковое энер
гохозяйство изучил вдоль 
и поперёк, отремонтиро
вал многие километры 

линий электропередачи 
и сотни трансформатор
ных подстанций. Руко
водство доверяет ему 
самые сложные и важные 
производственные за
дания, так как знает, что 
Трофимов не подведёт, 
сделает все необходимое 
добросовестно и с пол
ной самоотдачей потому, 
как верен своему долгу 
энергетика.

Как говорит сам Сергей 
Анатольевич, для успеш
ного выполнения постав
ленных задач необходима 
слаженная работа коллек
тива. Поэтому он счита
ет, что наставничество и 
обучение практическим 
навыкам и премудростям 
профессии молодых кол
лег важнейшим для себя 
делом. Многие из его по
допечных ребят сегодня 
работают в энергосисте
ме и не подводят своего 
учителя.

Наш герой работает в 
компании уже 40 лет. За 
это время коллеги мно

го раз убеждались в его 
высоком профессиона
лизме и ответственности. 
Он принимал участие в 
ликвидации последствий 
стихийных явлений, вос
станавливал энергоснаб
жение населённых пунк
тов края и Республики 
Адыгея. Высокий профес
сионализм и безупречное 
исполнение должностно
го функционала на протя
жении многих лет, а также 
верность выбранному 
пути отмечены высокими 
отраслевыми и ведом
ственными наградами.

— Для меня лучшая 
награда — это излуча
ющие свет и уют окна 
моих земляков и чувство 
удовлетворения, которое 
испытываю от своего не
лёгкого, но такого важно
го для людей и страны 
труда, — говорит Сергей 
Анатольевич Трофимов, 
преданный своей профес
сии и долгу человек.

Р.ИваНОв.

в День энергетика в компании 
«Россети Кубань» 407 
сотрудников отмечены высокими 
ведомственными, региональными 
и корпоративными наградами. 
в канун профессионального 
праздника знаки отличия и 
награды вручены специалистам 
за многолетний и добросовестный 
труд, заслуги в области энергетики 
и эффективную работу по итогам 
уходящего года. Торжественные 
мероприятия по случаю 
профессионального праздника 
прошли во всех филиалах 
компании.

Десять сотрудников энергокомпании 
награждены Почётной грамотой ми
нистерства энергетики РФ, ещё восемь 
специалистов отмечены Благодарностью 
министерства.

Отраслевые награды Общероссий
ского объединения работодателей 
электроэнергетики «Ассоциация «Эра 
России» вручены 33 сотрудникам и вете
ранам компании. Корпоративные награ
ды ПАО «Россети» в профессиональный 
праздник получили 17 сотрудников энер
гокомпании. А Почётными грамотами, 
Благодарностями и Благодарственными 
письмами «Россети Кубань» отмечены 
269 специалистов, ещё 36 человек за
несены на Доску Почета компании — 
«Гордость Компании».

Награды администрации Краснодар
ского края и регионального министер
ства ТЭК и ЖКХ вручены 20 сотрудникам 
Исполнительного аппарата и филиалов 
«Россети Кубань». Руководством Респу
блики Адыгея в канун профессионально
го праздника отмечены 14 специалистов 
энергокомпании.

В частности на торжественной це

ремонии в Исполнительном аппарате 
(ИА) от имени главы компании Бориса 
Эбзеева с профессиональным праздни
ком коллектив поздравил заместитель 
гендиректора по техническим вопро
сам — главный инженер Владимир 
Михайлов.

— Наша компания уверенно смотрит 
в будущее. Мы доказали, что можем эф
фективно использовать внутренние воз
можности для решения самых сложных 
и важных задач. Стабильность в нашей 
деятельности и перспективное 
развитие — это общая заслуга 
менеджмента и всего многоты
сячного коллектива, — отметил 
Михайлов.

Назовём ряд сотрудников Ис
польнительного аппарата «Россе
ти Кубань», получивших награды 
на торжественной церемонии в 
краевом центре.

Итак, Благодарностью ми-
нистерства энергетики РФ 
отмечен Валерий Ковалёв — на
чальник департамента энергосбе
режения и повышения энергетической 

эффективности исполнительного 
аппарата «Россети Кубань».

Благодарность главы адми-
нистрации (губернатора) края 

объявлена Дмитрию Лебину — 
начальнику службы средств дис
петчерского и технологическо
го управления департамента 
оперативнотехнологического 
и ситуационного управления 
ИА «Россети Кубань».

Почётной грамотой ре-
гионального министерства 

топливно-энергетического 
комплекса и жилищно -

коммуналь ного хозяйства на
граждены:
l Анатолий Подолян — замести

тель главного инженера по 
ОТУиСУ ИА «Россети Кубань»;
l  Владимир Садым — на

чальник дирекции по связям 
с общественностью и СМИ ИА 
«Россети Кубань».

Почётная грамота ассоциа-
ции «ЭРа России» вручена:
l  Дарье Зеровой — за

мначальника департамента 
— начальнику управления по 
организации конкурсных про
цедур департамента закупок, 
логистики и МТО ИА «Россети 
Кубань»;

l  Марине Шаровой — главному 
специалисту центральной службы 
распределительных сетей управления 
распределительных и кабельных сетей 
департамента эксплуатации и ТОиР ИА 
«Россети Кубань».

Благодарностью ассоциации «ЭРа 
России» удостоены:
l Павел Березин — начальник отдела 

сопровождения договорной работы 
департамента реализации услуг и учёта 
электроэнергии ИА «Россети Кубань»;
l Жанна Кокушева — главный специ

алист группы консолидации электросе
тевых активов департамента управления 
собственностью ИА «Россети Кубань»;
l Валерий Никифоров — главный 

специалист службы транспортного 
обеспечения департамента управления 
делами ИА «Россети Кубань»;
l Нина Семененко — главный спе

циалист группы социальной политики 
управления персоналом департамента 

управления персоналом и организаци
онного проектирования ИА «Россети 
Кубань», председатель первичной проф
организации ИА;

Благодарственным письмом ассо-
циации «ЭРа России» отмечены:
l  Алла Мильчакова — ведущий 

специалист управления регламентации 
процедуры технологического присоеди
нения департамента перспективного 
развития сети и технологического при
соединения ИА «Россети Кубань»;
l  Александр Рябуха — начальник 

отдела технической поддержки управле
ния учета электроэнергии департамента 
реализации услуг и учета электроэнер
гии ИА «Россети Кубань».

На доску Почёта электросетевого 
комплекса ПаО «Россети» занесён 
Борис Литаш — начальник отдела ин
новаций управления технологического 
развития и инноваций ИА «Россети 
Кубань».

Благодарность ПаО «Россети» 
вручена:
l Оксане Бабак — начальнику управ

ления сопровождения основного вида 
деятельности департамента правового 
обеспечения ИА «Россети Кубань»;
l Роману Баранову — начальнику 

управления организации переустройств 
и реализации специальных инвести
ционных проектов департамента ка
питального строительства ИА «Россети 
Кубань».

все эти и многие другие люди — 
отличные профессионалы, их каж-
додневный труд несёт свет и тепло 
в наши дома. Поздравляем их с при-
знанием коллег. Отметим, что тор-
жественные мероприятия по случаю 
профессионального праздника прош-
ли во всех филиалах компании. 

Корпоративный Энергетический 
институт повышения 
квалификации «Россети Кубань» 
продолжает совершенствовать 
систему социального партнёрства. 
в декабре минувшего года здесь 
был подписан коллективный 
договор на 2023-2025 годы между 
администрацией учреждения и 
коллективом. 

Документ, определяющий взаимоот
ношения работников с работодателем, 
заключён сроком на три года и вступил 

в силу со дня подписания. 
В мероприятии приняли участие 

около 50 сотрудников образователь
ного учреждения. При этом с проектом 
договора был ознакомлен каждый член 
профсоюза. 

Председатель краевой организации 
Всероссийского Электропрофсоюза 
Марина Черкашина поблагодарила 
руководство института за сотрудниче
ство с профсоюзом активную позицию 
в части решения ключевых вопросов 
социальной политики.

вЕлИКОБРИТаНИЯ

Железнодорожники 
объединились  
в протест
Порядка 40 тысяч работников 
железных дорог великобритании 
начали всеобщую забастовку 3 января. 
По данным издания Sky News, протестные действия будут идти 
пять дней, став началом серии акций в 2023 году. 

Требования британских железно
дорожников остаются неизменными 
с середины прошлого года, главное 
из них — значительное повыше
ние оплаты труда. Предложения, 
сформулированные представителя
ми работодателей при одобрении 
правительства, не соответствуют 
ожиданиям рабочих. При этом гене
ральный секретарь RMT (Национальный профсоюз железнодорожников, 
морских и транспортных рабочих) Мик Линч заявил на митинге в поддерж
ку забастовки, что требования рабочих и предложения профсоюза по по
вышению зарплат скромны на фоне роста инфляции. Профсоюзный лидер 
также обвинил правительство в нежелании урегулировать конфликт. 

— Мы продолжаем слышать одно и то же от правительства во всех 
секторах. Якобы они хотят способствовать соглашению. Но на самом деле 
они ничего не делают, — заявил Линч, подчеркнув, что готов к прямым 
переговорам с министром транспорта. 

Глава министерства транспорта Великобритании Марк Харпер считает, 
что отраслевым профсоюзам следует согласиться на «справедливые и 
разумные предложения по оплате труда», которые были сделаны им ещё 
в декабре. По словам министра, у правительства «нет бездонной ямы с 
деньгами налогоплательщиков». 

— Налогоплательщики вложили огромные средства в железнодорож
ную отрасль за последние несколько лет, когда она сильно пострадала от 
пандемии, когда люди не путешествовали. Я думаю, у вас должно быть 
предложение, справедливое не только по отношению к людям, рабо
тающим в отрасли, но и по отношению к налогоплательщику, который 
оплачивает счёт. Это баланс, который мы пытаемся найти, — заявил Хар
пер. В профсоюзе RMT предупредили: если компромисс по повышению 
зарплат не будет найден, масштабные акции протеста продолжатся в 
Великобритании в 2023 году.

Забастовки — под запрет!
Правительство великобритании готовится ограничить право 
на забастовку для медицинских работников, учителей, 
железнодорожников, пожарных и ряда других специалистов. Об 
этом на днях сообщило информационное агентства Reutrers со 
ссылкой на материалы издания Times. 

По данным СМИ, в ближайшие 
дни о соответствующем законопро
екте официально заявит премьер
министр Великобритании Риши 
Сунак. Забастовки будут запрещены 
для ряда сотрудников определённых 
профессий, если профсоюзы не 
смогут гарантировать присутствие 
минимально необходимого числа 
представителей этих профессий на рабочем месте. Кроме того, прави
тельство Сунака хочет разрешить работодателям подавать иски против 
организовавших протестные действия профсоюзов, а также увольнять 
сотрудников, вышедших на забастовку. 

Примечательно, что объявить о таких поправках к законодательству 
Риши Сунак намерен на фоне масштабной забастовки работников же
лезных дорог. Лидер партии лейбористов Великобритании Кир Стармер 
заявил: если такой законопроект будет принят, то его коллеги будут 
бороться за отмену документа. 

— Мы посмотрим, что они выдвинут, но если это будут дополнитель
ные ограничения, то мы их отменим, — заявил Стармер, подчеркнув, 
что законодательный запрет забастовок — это не способ покончить с 
трудовыми спорами. По его словам, в конфликте между работниками и 
работодателем необходимо искать компромисс. 

Между тем, профсоюзы Великобритании готовы в суде отстаивать своё 
право на проведение масштабных забастовок. Об этом в конце декабря 
2022 года заявил избранный глава Британского конгресса профсоюзов Пол 
Новак. По его словам, профсоюзы в любом случае «найдут способы при
нимать эффективные меры». Он также пригрозил политическими послед
ствиями для политиков, пытающихся ограничить право на забастовку.

СШа

Массовые сокращения ждут  
в Amazon 
Более 18 тысяч сотрудников компании Amazon могут лишиться 
рабочих мест в ближайшее время. Об этом сообщило 
информационное агентство Reuters со ссылкой на слова 
исполнительного директора компании Энди Джесси. 

В ноябре 2022 года руководство 
Amazon планировало расстаться с 
10 тысячами работников, руковод
ство компании тогда предупредило, 
что количество увольняемых может 
быть увеличено. Как пояснил Джес
си, решения уменьшить штат при
нимаются в рамках планирования 
на 2023 год на фоне «неопределён
ности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в 
последние два года». 

По результатам анализа, руководство Amazon приняло «непростое 
решение о дополнительном устранении» нескольких должностей в струк
туре компании. В общей сложности, по словам Джесси, будут уволены 
более 18 тысяч сотрудников — преимущественно из отделов продаж и 
найма персонала. 

Ранее ряд СМИ рассказал о создании профсоюза работников компании 
Amazon в США. Сотрудники корпорации долгое время боролись за воз
можность законного объединения и коллективной защиты своих прав 
через профсоюз. Одной из задач профсоюзной организации стала борьба 
за повышение оплаты труда.

ГЕРМаНИЯ

«Требуем колдоговор!»
Профсоюз работников и образования науки (GEW) разослал 
в декабре школьным психологам и социальным работникам 
письма с призывами к участию в предупредительной забастовке.

Главным требованием профсоюз 
выдвигает создание коллективно
го договора об охране здоровья, 
и урегулирование соотношения 
учащихся и учителей в школах для 
равномерного распределения на
грузки на учителей.

Вероятно, к бастующим при
соединятся воспитатели детских 
садов. Нехватку персонала и его высокую загруженность, помимо сферы 
образования, наблюдают и в других сферах. 

Ещё в октябре профсоюз медработников Германии Marburger Bund 
заявил, что впервые за 15 лет врачи крупнейшей университетской боль
ницы Европы объявили забастовку. Одновременно с этим врачи общей 
практики в Бранденбурге протестуют против планов федерального 
правительства по отмене премий для врачей в случае приема новых 
пациентов.

Вести 
краевого 

электропрофсоюзаВсероссийского 

СОЦlПартнёрСтВО

договор 
во благо

Сергей Трофимов трудится электромонтёром по эксплуатации 
распределительных сетей V разряда в Майкопском сетевом 
участке адыгейского филиала «Россети Кубань». За образцовое 
выполнение производственных показателей и многолетний 
добросовестный труд в ноябре указом Президента РФ 
владимира Путина он удостоен высокого звания «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации». Об этом человеке есть что 
рассказать на страницах профсоюзной газеты.

награды

Краснодарское краевое проф  объеди
нение от всего сердца поздравляет

с днём рождения:
КлОчаНОва 

алексея алексеевича
— председателя краевого проф союза 

работников здравоохранения РФ,
ДЕвЯТКИНу

Елену викторовну
— председателя координационного сове

та организаций проф союзов г.к.Горячий Ключ. 
К поздравлению присоединяется крайком 
профсоюза работников ГУ и ОО РФ,

ЕРМаКОву
Рамзию Талгатовну

— уборщицу краевого профобъеди
нения.

v v v
Крайком профсоюза работников культу

ры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

ПИГИДу
Кристину Сергеевну

— кандидата педагогических наук, до
цента кафедры теории и методики плавания, 
парусного и гребного спорта Кубанского 
госуниверситета физкультуры, спорта и 
туризма. К поздравлению присоединяется 
профком преподавателей и сотрудников 
университета,

КаюН
Маргариту Константиновну

— председателя ППО телерадиокомпа
нии «Новое телевидение Кубани»;

с днём рождения:
ГОРГулОву

Елену витальевну
— председателя ППО СевероКавказского 

регионального учебного центра,

вЕРСТуНИНу
Наталью александровну

— председателя ПриморскоАхтарского 
райкома профсоюза,

МОСьПаН
анастасию Игоревну

— председателя ППО управления гос
охраны объектов культурного наследия,

СЕРКИНу
Нину Сергеевну

— председателя ППО «Кубанькино»,
ТРаН

Маргариту владиславовну
— председателя Ленинградского райко

ма профсоюза,
чЕлОуЗОву

викторию анатольевну
— председателя ППО городского дома 

культуры посёлка Пашковский.
v v v

Крайком профсоюза работников потреб
кооперации и предпринимательства от всей 
души поздравляет

с днём рождения:
ГОлОБОРОДьКО
Ольгу Павловну

— председателя районной проф органи
зации ПК «Павловское райпо»,

МуСТаФаЕву
Сабрию Шевкетовну

— председателя ППО ПК «Новороссий
ское райпо»,

РуДИК
Наталью Петровну

— председателя ППО ООО «КОРО» Се
верского райпотребсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников гос

учреждений и общественного обслуживания 
РФ от души поздравляет

с днём рождения
ОСТаПЕНКО

Татьяну юрьевну
— профорга комитета краевой РО ПРГУ 

РФ по ППО в Тимашеском районе.

v v v
Крайком профсоюза работников жизне

обеспечения от всей души поздравляет
с юбилеем:

ДЕСЯТНИК
Татьяну александровну

— директора ООО «Ейский информаци
онный расчётный центр»,

ПЕТРЕНКО
Галину васильевну

— председателя ППО МУП МО «Курга
нинсктеплоэнерго»;

с днём рождения:
ОСИПОву

арину владимировну
— директора МУП «ВКХ» г.Гелен джи ка,

СТаСюКа
Сергея алексеевича

— директора МУП «Тепловые сети» Кры
ловского района,

КОРНИЕНКО
Марию андреевну

— председателя ППО МУП «Новокубан

ский городской водоканал»,
БОйКО

алексея владимировича
— председателя ППО филиала АО «НЭСК

электросети» «Гулькевичэлектросеть»,
ШаРОНОва

владимира Борисовича
— директора ООО «Декора тив но

цветочные культуры» г.Сочи,
ГРИШКО

Раису Егоровну
— председателя ППО МУП «Водоканал 

города Новороссийска»,
ГРачёва

александра Константиновича
— директора МУП «Краснодарское 

трамвайнотроллейбусное управление»,
СухаРЕНКО

Инну Николаевну
— председателя ППО ООО «Теплосети» 

Калининского района,
БРЫлКИНа

Константина юрьевича

— гендиректора МУП ВКХ «Водоканал» 
г.Краснодара,

ГлухОву
Наталью викторовну

— директора ООО «РЭП №5» ООО «Жил
сервис №5» г.Краснодара,

РЕЗНИКОва
Михаила юрьевича

— директора МУП «Ритуальных услуг» 
г.Краснодара,

КОСЕНКОва
Сергея Николаевича

— директора МКУ «Горжилхоз» г.Красно
да ра,

ДьЯчЕНКО
Михаила Константиновича

— директора МУП «Управление комму
нального хозяйства» г.Лабинска,

БОНДаРЕва
владислава алексеевича

— директора ООО «ЭКОТОН» Каневского 
района,

ЗаТЕЕву
лидию Николаевну

— председателя ППО МУП «ЖКХ» Пав
ловского района,

вЕРНИГОРу
Ирину анатольевну

— директора ОАО «Гостиничный ком
плекс «СочиМагнолия»,

КИЗИМ
Елену Фёдоровну

— председателя ППО МУП «Родное под
ворье» Динского района,

ФОМИНа
андрея анатольевича

— директора Крыловское МУП «Водо
канал».

Поздр ав ля ем !

на Старт!

Связанные дружбой крепкой

в краевом центре прошёл товарищеский 
турнир по шахматам между специалистами 
Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» 
и сборной факультета энергетики Кубанского 
госагроуниверситета им. И.Трубилина. Соревнования 
прошли в преддверии профессионального 
праздника — Дня энергетика.

Баталии за шахматной доской состоялись на площадке 
краснодарской детскоюношеской спортивной школы 
№7. Команды шахматистов пришли поддержать директор 
Краснодарских электросетей Андрей Герасько и декан 
факультета энергетики КубГАУ Андрей Шевченко.

За сборную Краснодарских электросетей выступили 
замначальника ОДС Василий Константинов, на

чальник ОУП Ирина Войнова, ведущий специалист 
отдела безопасности Евгений Новоженин и главный 
специалист дирекции внутреннего аудита Иван Яценко. 
Факультет энергетики университета представили профес
сор Алексей Савенко, доцент Николай Баракин, старший 
преподаватель Андрей Кумейко и студент четвёртого курса 
Вадим Чумак. Ход интеллектуальных состязаний контроли
ровал директор спортивной школы Эдуард Фомиченко.

В приветственном слове Андрей Герасько от имени ру
ководства энергокомпании поздравил коллектив КубГАУ с 
вековым юбилеем крупнейшего университета России и по
желал администрации, профессорскопреподавательскому 
составу, студентам здоровья и процветания.

— За шахматной доской сегодня встретились предста
вители двух старейших предприятий Кубани с уже вековой 
историей, — обратил внимание Герасько. — Краснодарский 
филиал «Россети Кубань» отметил своё столетие в 2021 
году, а наш стратегический партнёр в области подготовки 
энергетиков — Кубанский государственный аграрный 
университет — в марте 2022го. Очень рад нашему дли
тельному и плодотворному сотрудничеству и высоко ценю 
сложившиеся партнёрские отношения.

Декан факультета энергетиков КубГАУ Андрей Шевченко 
в свою очередь презентовал подарочный экземпляр кни
ги «Кубанский государственный аграрный университет: 
столетие первое».

а.НИКИШИН.

де
лО

 м
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«Свет в окнах — 
лучшая награда!»

во имя
энергии

всех

утерянные зачётную книжку и 
студенческий билет, выданный 
КубГТу на имя КуЦЕНКО алек-
сандра андреевича, считать 
недействительными.
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ИТаК, главный совет — отложите 
ответственные дела «на потом». 
Этот секрет часто используют пре

подаватели. На первом занятии после 
каникул сложно завоевать внимание 
студентов: они не видели однокурсни
ков всю неделю, и общение с друзьями 
им важнее, чем лекция. Поэтому пре
подаватель подыгрывает и начинает 
занятие с личной истории, шутки или 
другого отвлечённого разговора. Через 
10 минут студенты сконцентрированы и 
готовы к работе.

Используйте этот опыт, начните день 
с общения с коллегами — так вы пере
ключите внимание и настроитесь на 
работу. Кроме того, слишком сложные 
и ответственные задачи лучше пере
нести с первой недели. Человеку нужно 
время, чтобы вернуться в рабочий ритм 
и пережить стресс от кардинальной 
смены образа жизни.

К примеру, учёные говорят, что ко
роткая дружеская беседа может помочь 
настроиться на работу — такой вывод 
сделали исследователи из Мичиган
ского университета. Они тестировали 

когнитивные способности людей после 
разного рода активностей: знакомства 
с другими участниками эксперимента, 
решения задач на развитие мышления, 
психологических игр, связанных с конку
ренцией. И заметили, что тест на когни
тивные способности, то есть внимание, 
память, логическое мышление, лучше 
прошли те, кто перед этим был вовле
чён в общение с другими людьми.

ВО-вТОРЫх, начните планировать 
отпуск. После эмоционально на
сыщенных праздников — а Но

вый год именно такой — настроение 
падает. Солнца всё ещё нет, режим 
сна и питания нарушен, ожидания от 
каникул часто не оправдывают себя: 
хотели кататься на лыжах, а лежали на 
диване или наоборот. Есть все поводы 
для расстройства. Как поднять себе 
настроение? 

Вместо того, чтобы продолжать «зае
дать» грусть, начните планировать куда 
поедете в отпуск. Предвкушение новых 
каникул поможет пережить дни после 
праздников. Забронируйте даты в отеле, 
решите, почему и зачем вы именно туда 

хотите поехать: раннее бронирование 
не только воодушевляет, но и помогает 
сэкономить на билетах и проживании.

По заверениям учёных планирование 
поездки приносит больше позитивных 
эмоций, чем постотпускной период. 
Даже после долгого отдыха эмоциональ
ный подъём исчезает за пару недель. А 
вот предвкушение каникул вдохновляет 
и длится гораздо дольше. В ваших силах 
растянуть этот процесс.

В -ТРЕТьИх, пейте больше воды! Не
ограниченное количество оливье, 
горячительных напитков, жареной 

утки и конфет оставляют свой след в 
организме. Ктото любит втягиваться в 
новую диету сразу после праздников, 
но вряд ли такая «скорая помощь» 
быстрее скажется на результате, на
против, появится больше поводов для 
расстройства и раздражения. Поэтому 
начать лучше с малого — следить за 
потреблением воды.

По мнению научного сообщества, она 
поможет «разгрузить» организм, очи
стить от шлаков и восполнить водный 
баланс, сделав самочувствие заметно 
лучше и придав ему новые силы. Но 
надеяться на чудесное похудение с 
помощью воды не стоит. Она помогает 
сбросить вес лишь при определённых и 
вполне очевидных условиях. Например, 
если вы замените водой все напитки, ко
торые обычно употребляете в течение 
дня, одновременно придерживаясь дие
ты и занимаясь физкультурой. Но, кста
ти, на застолье с алкоголем избежать 
сильного опьянения или переедания 
можно, если периодически хвататься не 
только за рюмку, но и за стакан воды!

еЩё один совет, начните реализо
вывать планы на год. Если верить 
социальным сетям, у людей есть два 

страстных желания: подводить итоги 
года и составлять планы на будущий. 
Впереди целых 12 месяцев — доста
точно, чтобы добиться результатов в 
любой деятельности. Но планы на год 
часто оказываются под угрозой, осо
бенно если они неправильно сформу
лированы.

Например, у задач вроде «больше 
читать», «ходить в спортзал», «выучить 
английский» нет сроков и критериев 
выполнения. По большому счёту, это и 
не планы вовсе, это пожизненная рабо
та. «Выучить» английский невозможно: 
сперва человек достигает достаточного 
для него уровня языка, а после постоян
но обновляет свои знания, чтобы этот 
уровень поддерживать. Или постоянно 
занимается физкультурой, чтобы не 
терять форму, или следит за выходом 
новых книг, которые могут его заинте
ресовать. Подобные долгосрочные про
екты лучше превратить в привычку — и 
как можно скорее браться за дело.

Есть разные мнения о том, сколько 
времени требуется, чтобы выработать 
привычку. Двадцать один день кажется 
нам слишком оптимистичным прогно
зом, а вот шестьдесят шесть дней — 
уже более вероятная цифра. Беритесь 
за дело спокойно, чтобы не ломать 
привычный образ жизни, и постепенно 
добавляйте новые элементы, формируя 
привычку.

И, последнее. Не переусердствуйте! 
Новый год — отличный повод 
пересмотреть режим, в кото

ром вы живёте, сделать первые шаги 
к сбалансированности работы и от
дыха. Вот несколько рекомендаций:
l  возьмите за правило ложиться, 

вставать и принимать пищу в одно и то 
же время. Старайтесь не нарушать это 
расписание даже в выходные;
l откажитесь от плотного обеда — 

после него часто клонит в сон. Лучше 
питайтесь дробно: разделите большой 
приём пищи на дватри маленьких. И не 
злоупотребляйте с кофе — в больших 
количествах он перестает приносить 
бодрящий эффект;
l не используйте алкоголь как способ 

расслабиться после тяжёлого рабочего 
дня. В моменте вы действительно по
чувствуйте себя легче и быстро уснёте 
без беспокойных мыслей, но через не
сколько часов алкоголь начнёт своё не
гативное действие, что может привести 

к снижению вашей работоспособности 
на следующий день;
l по утрам делайте хотя бы мини

мальный комплекс физических упраж
нений. В течение дня обязательно 
устраивайте себе перерывы не только 
для приёма пищи — двигайтесь, делай
те гимнастику, упражнения для глаз, по 
возможности выходите на улицу;
l не увлекайтесь многозадачностью 

и не делайте сверхурочную работу нор
мой. Планируйте свои дела так, чтобы 
избегать ненужной переработки. Конеч
но, бывают такие виды деятельности, где 
это невозможно — они изначально под
разумевают ненормированный график. 
Если это ваш случай, но вы понимаете, 
что больше в таком режиме жить не 
можете, стоит подумать о переменах 
— ищите работу, которая позволит 
оставлять время на себя.

Ведь по мнению медиков и учёных, 
перегрузки плохо влияют на внимание. 
Очевидный и подтверждённый не 
одним исследованием факт — чтобы 
хорошо работать, нужно хорошо от
дыхать. И речь не только о выходных 
и отпусках…

Т.КРЕчЕТ.

в канун Нового года в рамках 
федерального проекта «Содействие 
занятости» ещё на два года продлили 
программу бесплатного обучения граждан 
востребованным профессиям. Получить 
новую профессию за счёт государства 
смогут безработные граждане, 
сотрудники, находящиеся под риском 
увольнения, отдельные категории граждан 
в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, 
женщины с маленькими детьми, а также 
беженцы с украины.

Ожидается, что в 2023 году бесплатное об
разование получат около 138 тысяч человек, 
а в 2024ом такой возможностью смогут вос
пользоваться не менее 104 тысяч человек. 
По словам лидера профсоюзов Кубани, члена 
межфракционной группы «Солидарность» в ГД 
Светланы Бессараб, средства на эти цели уже 
предусмотрены в федеральном бюджете. Так, на 
бесплатное переобучение граждан уже в этом 
году предусмотрено более 8,2 млрд рублей, 
на следующий — будет выделено более 6,2 
млрд. В общей сложности за два года в рамках 
программы смогут пройти обучение более 240 
тысяч граждан. 

Программа оказалась востребованной по 
всей стране. Только в Краснодарском крае в 
2022 году бесплатную профессию получили 7 
тысяч жителей, при этом заявку подали более 20 
тысяч кубанцев. «Соискатели получают не толь
ко востребованную профессию, но и помощь 
в дальнейшем трудоустройстве. В «народной 
программе» содействию занятости уделяется 
пристальное внимание, ситуация на рынке 
труда находится под постоянным контролем. 
Продление программы бесплатного переобу
чения позволит охватить господдержкой почти 
в два раза больше граждан, чем планировалось 
ранее», — уточнила Бессараб.

21 января
(День инженерных войск — памятный день 
Вооружённых Сил РФ. Отмечается в день 
подписания Петром I Указа о создании первой 
в России инженерной школы (1701)
( 135 лет со дня 
рождения Михаи-
ла Фабиановича 
Гн е с и н а  (18 8 3 –

1957), заслуженного дея-
теля искусств РСФСР, 
русского и советского 
композитора, педагога, 
музыковеда, музыкально-
общественного деятеля, 
музыкального критика. 
Жил и работал в Екате-
ринодаре. Лауреат Ста-
линской премии II ст., на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени

(25 лет со дня создания Краснодарской краевой 
общественной организации Героев Социалисти-
ческого Труда, полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, кавалеров ордена Ленина и Героев труда 
Кубани (1998). Ныне Краснодарская краевая обще-
ственная организация «Герои Отечества»

21-22 января
(80 лет со дня освобождения советскими войсками 

Отрадненского и Успенского районов от немецко-
фашистских захватчиков (1943)

22 января
(105 лет со дня рождения Юрия 

Яковлевича Чепиги (1918-1991), 
Героя Советского Союза, 

участника ВОВ, лётчика-штурмовика, 
почётного гражданина города Люботин. 
Жил и работал в Туапсе. Награждён орде-
ном Ленина и медалью «Золотая Звезда», 
тремя орденами Красного Знамени, орде-
нами Александра Невского, Отечествен-

ной войны I ст., медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.». Его имя носит средняя школа 
№23 с.Гизель-Дере Туапсинского района

(85 лет со дня рождения Александра Дмитриеви-
ча Мартыновского (1938–2020), писателя, члена 
Союза писателей России, лауреата литературной 
премии имени А.Д. Знаменского. Жил и работал в 
Краснодаре 

23 января
(День образования обще-

ственной оборонной 
организации ОСОАВИА-
ХИМ—ДОСААФ—РОСТО 
(1927). Ныне общерос-
сийская общественно-
государственная орга-
низация «Добровольное 
общество содействия 
армии, авиации и флоту 
России» 

(235 лет со времени объявления Указа об организа-
ции Войска верных казаков из числа казаков бывшей 
Запорожской Сечи и о назначении подполковника 
Сидора Белого атаманом (1788). Войску были пере-
даны запорожские регалии. В конце 1788г. оно было 
переименовано в «Ея Императорского Величества 
войско верных Черноморских казаков» 

23-24 января
(80 лет со дня освобождения Армавира от немецко-

фашистских захватчиков (1943)

24 января
(Международный день образования. Резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 2018г. 
(День памяти жертв политических репрессий 

казачества. 24 января 1919г. была принята ди-
ректива оргбюро ЦК РКП(б) о беспощадной борьбе 
с казаками, участвовавшими в антисоветских 
выступлениях

(135 лет со дня рождения Евгения Семеновича Пту-
шенко (1888-1969), советского учёного-орнитолога, 
уроженца Ейска. Автор 60 работ по орнитологии, 
в том числе «К орнитологии Кубанской области». 
Жил и работал в Краснодаре

(100 лет со дня рождения Валентина Сергеевича 
Колбикова (1923), лауреата Госпремии СССР в об-
ласти науки и техники, участника ВОВ, почётного 
члена РАЕН, академика Горной академии наук, уро-
женца Краснодара. Отличник нефтяной и газовой 
промышленности СССР. Награждён медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Проживает в Краснодаре

(80 лет со дня освобождения ст.Чамлыкской Лабин-
ского района от немецко-фашистских захватчиков 
(1943)

(60 лет со дня рождения Ольги Александровны Ве-
личко (1963), заслуженной артистки Кубани. Про-
живает в Краснодаре

25 января
(День российского студенчества — памятная дата 

России. Установлен в ознаменование 250-летия 
основания Московского университета (1755)

(80 лет со дня освобождения ст.Лабинской (ныне 
— г.Лабинск) и Лабинского района, а также Бело-
глинского района от немецко-фашистских за-
хватчиков (1943)

( 85 лет со дня рождения Владимира Семёнови-
ча Высоцкого (1938-1980), лауреата Госпремии 

СССР, советского поэта, 
актёра театра и кино, 
автора-исполнителя 
песен, автора прозаиче-
ских произведений и сце-
нариев. Неоднократно 
посещал Краснодарский 
край, в ст.Некрасовской 
Усть-Лабинского района 
снимался в роли тракто-
риста Андрея Пчёлки в 
фильме «Стряпуха». Па-
мятники и бюсты в честь 
Высоцкого установлены в 
Краснодаре, Ейске, Армавире, г.-к.Сочи. В Краснодаре 
открыт музей Высоцкого

26 января
(Международный день таможенника. Решение Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 1982г. РФ присоедини-
лась к ВТО в 1992г., продолжив членство СССР

(100 лет со времени утверждения новой админи-
стративно-территориальной сети Куба но-
Черноморской области (1923). В её состав вошли 6 
отделов: Армавирский, Ейский, Кавказский, Красно-
дарский, Майкопский, Славянский, в которых было 
147 волостей; Черноморский округ с 5 районами и 
Адыгейская (Черкесская) автономная область с 5 
округами 

(85 лет со дня рождения Анатолия Никитовича 
Шкребца (1938), заслуженного юриста РСФСР и 
Кубани, заслуженного работника прокуратуры РФ, 
Героя труда Кубани, почётного гражданина Красно-
дара, государственного советника юстиции 2-го 
класса, прокурора Краснодарского края (1990-2002). 
Награждён орденами «За заслуги перед Отече-
ством» IV ст., «Знак Почёта», медалями Руденко, 
Ягужинского, Анатолия Кони, знаком отличия «За 
верность Закону». Проживает в Краснодаре

(80 лет со дня освобождения Мостовского района от 
немецко-фашистских захватчиков (1943).
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БезраБОтные
сядут за парты

И прочитай 
подборку 
номеров 

«Человека 
труда»

ОтСканИрУй! 
ПО зОВУ СердЦа

С начала специальной военной 
операции на Украине краевое 
профобъединение объявило о 
сборе гуманитарной помощи 
для беженцев из Донецкой и 
Луганской народных республик, 
российских военнослужащих. 
Кубанские профсоюзы направили 
в зону боевых действий 300 посы
лок с тёплым бельём, бритвенны
ми приборами, средствами гигие
ны, сигаретами, несколько тонн 
продуктов, а также электрические 
чайники и микроволновые печи, 
резиновые сапоги, дождевики, 
теплоизоляционные коврики.

Объявив акцию «Аптечка солда
ту», профсоюзы собрали медицин
ских препаратов и лекарственных 
средств на сумму свыше 1 млн 
573 рублей. В открытый в Доме 
союзов пункт приёма гуманитар
ной помощи поступали продукты, 

вещи первой необходимости от 
членов профсоюзов, простых жи
телей края, трудовых коллективов 
и предпринимателей. Помощь 
приходила и из других регионов 
и городов.

«Всё для фронта, всё для по
беды — этот лозунг сегодня снова 
актуален. Люди по всей стране 
объединяются для помощи рос
сийской армии, и не потому, что 
наши военные не обеспечены 
всем необходимым. Отправляя 
защитникам тёплые вещи, ново
годние поздравления, детские 
рисунки и письма, мы под
держиваем их силу духа. 
Наши ребята, мужествен
но выполняющие свой 
гражданский долг вдали от 
дома, должны чувствовать, что 
мы с ними, ждём их с победой. 
Спасибо профсоюзным организа

циям края, 
проф активистам 

и профсоюзным волон
тёрам, просто неравнодушным 

людям, кто всеми силами стара
ется помочь и поддержать наших 
бойцов», — заявила в разговоре с 
«ЧТ» глава кубанских профсоюзов, 
депутат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб. 

От имени краевого объеди
нения профсоюзов профлидер 
выразила слова благодарности 
за участие в сборе гуманитарной 
помощи директору ООО «РСС 
Кубань» Евгению Рубану, началь
нику отдела инспектирования и 
профилактики правонарушений 
Краснодарской таможни Еле
не Гальченко, директору ООО 
«ГалеонК» Виталию Смирнову и 
Ольге Новожиловой.

Дорогие наши ребята — бе
регите себя, а мы вас ждём и 
поддерживаем!

в.НаТальИНа.

кОнСУльтИрУет «Чт»

как вернуться 
в рабочий ритм 
после новогодних 
праздников
Продолжительные праздники с чередой гостей и приятных подарков, 
бурными застольями, песнями и яркими эмоциями, активными 
путешествиями или просто пассивным отдыхом закончились, и, как 
говорится, начались тяжёлые трудовые будни. Мы собрали несколько 
советов, ряд из них по просьбе «чТ» предоставили эксперты hh.ru, 
которые помогут максимально комфортно вернуться к полноценной 
работе после праздников.

Профсоюзные организации 
края отправили очередной груз 
гуманитарной помощи российским 
военнослужащим. Для них были 
приобретены медицинские препараты, 
текстильные изделия, спальные мешки, 
выдерживающие до 25 градусов 
мороза и переданы детские рисунки с 
пожеланиями добра, счастья, здоровья 
и скорейшего возвращения домой.
Необходимые для военных в сложных 
зимних условиях вещи профсоюзы 
направили в зону боевых действий 
через хуторское казачье общество 
«Георгиевское» в рамках акции «Своих 
не бросаем». военным, которые 
встречали Новый год вдали от 
дома, передали рисунки и письма 
профсоюзной детворы, участвующей 
в творческой акции «Новогодняя 
открытка солдату».

Чтобы в новом году было теплее...

после праздников на работе

...?!
чем я вообще 
тут занимался?

Рубрику ведёт  
Николай ГРУШЕВСКИй

ФуТБОл

Кубок  
краснодарской 
зимы
в краевом центре продолжаются 
соревнования на кубок кубанской 
столицы. Популярный турнир 
разыгрывается нынче в 60-й раз, 
привлекая участников юбилейной 
футбольной окраской. 

В самый раз вспомнить, что в летопись 
соревнований вписали свои достижения 
многие и многие команды производствен
ных коллективов. В числе призёров разных 
лет команды компрессорного завода, ДСК, 
локомотивного депо. Многократно по
чётные награды вручались команде ЗИПа, 
сединскому «Станкостроителю», армейской 

«Звезде», дружине «Импульс», представляв
шей коллектив РИПа. Так что футбольным 
ветеранам есть что вспомнить о тех уже 
далёких спортивных временах.

Нынешний юбилейный турнир имеет 
статус открытых соревнований, среди 
участников несколько представителей 
сельского футбола.

После рождественского перерыва фут
болисты вновь включились в баталии за 
почётный Кубок. Лидерство на минувшем 
шеституровом отрезке удерживает ФК 
«Пионер» из Ленинградского района, за
писавший в свой актив 16 очков.

За ленинградцами расположились в 
таблице ещё два претендента на успех — 
краснодарская «Бакра» и футболисты клуба 
ПСК из Динского района.

В пятёрку ведущих коллективов входят 
спортсмены КубГУ, неоднократно владев
шие кубком, и сельская дружина «Урожай» 
из ст.Ивановской.

Скромны пока очковые достижения на 
этом отрезке у ФК «Армклимак», команду 
КубГАУ и спортклуба «Автосалон», пред
ставляющий УстьЛабинский район.

В предстоящую субботу баталии за юби
лейный кубок будут продолжены. Матчи 
как всегда проходят на спорткомплексе 
Кубанского госуниверситета. Пожалуй, с 
особым интересом болельщики ожидают 
встречи ленинградского «Пионера» с 
динским клубом ПСК. Оба колектива не 
скрывают своих честолюбивых помыслов 
о кубковом успехе.

ТуРНИРНаЯ ОРБИТа

ПлаваНИЕ. На проходивших в краевом 
центре новогодних соревнованиях среди 
спортсменов старшего возраста, участница 
олимпийских игр Людмила Порубайко 
установила два российских рекорда в 
своей возрастной категории.

чЕМПИОНаТ На льДу. Во всероссий
ских соревнованиях среди спортсменов 
с физическими недостатками кубанский 
дуэт в составе Алексея Голивко и Елены 
Магдерсян награждён серебряными ме
далями.


