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В первый день зимы состоялись два 
важных организационных мероприятия 
профсоюзов Кубани — заседание Совета и 
XXX внеочередная Конференция краевого 
профобъединения. В работе форумов приняли 
участие социальные партнёры, а также 
секретарь ФНПР, представитель профцентра 
в ЮФО Дмитрий Чуйков. Вела заседания и 
докладывала по основным вопросам повестки 
дня председатель краевого профобъединения 
Светлана Бессараб.

Члены Совета, кроме организационных вопро-
сов, обсудили итоги реализации практических дей-
ствий профсоюзов края. Среди них: меры защиты 
социально-экономических интересов работников, 
уровень эффективности контроля соблюдения за-
конодательства по охране труда и созданию его 
безопасных условий. Также были рассмотрены 
дальнейшее развитие социального партнёрства и 
проблемы организационно-кадрового укрепления 
профсоюзных структур.

В своём докладе Светлана Викторовна отметила, 
что в крае за январь-август текущего года заработная 
плата выросла на 13,8 процентов к соответствующему 
периоду 2021 года и составила 46370,3 рублей. Одна-
ко, это всего лишь 72% уровня средней заработной 
платы в стране. На этом поприще профсоюзам ещё 
предстоит немалая работа.

«Профобъединению вместе с социальными пар-
тнёрами удалось добиться при подписании нового 
Регионального соглашения о минимальной зарплате 
установления её размера в крае без учёта компен-
сационных, стимулирующих и социальных выплат в 
размере не менее 1,05 от величины минимального 
размера оплаты труда.

(Окончание на 2-й стр.)

Также стороны под предсе-
дательством лидера краевого 
профобъединения, депутата 
Госдумы РФ Светланы Бесса-
раб рассмотрели типовой ма-
кет коллективного договора и 
утвердили план своей работы 
в рамках комиссии на предстоя-
щий год. По видеоконферен-
цсвязи в работе комиссии при-
няли участие и соцпартнёры из 
муниципальных образований. 

Проинформировала членов 
комиссии о ходе обеспечения 
медучреждений квалифициро-
ванными кадрами замминистра 
здравоохранения края Вален-
тина Игнатенко. По её словам, 
в регионе по итогам прошлого 
года работают 18212 врачей и 
37223 средних медработников. 
При этом среднекраевой по-
казатель укомплектованности 
врачами составляет с учётом 

коэффициента совместитель-
ства — 1,2 — 71,8%. А уком-
плектованность средними ме-
дработниками — 1,2 — 79,3%. 

Из общего числа прибывших 
врачей и среднего персонала 
37,7% составляют медработни-
ки, прибывшие из медорганиза-
ций других ведомств субъекта 
РФ и частных организаций, и 
12,1% — из других субъектов 
России и стран. К сожалению, 
по итогам за октябрь 2022 года 
так и не достигнуты значения 
показателей по численности, 
обеспеченности и укомплек-
тованности медорганизаций 
врачами и средними медра-
ботниками.

Наиболее негативным факто-
ром, влияющим на эффектив-
ность достижения показателей, 
по мнению замминистра, явля-
ется «естественное движение 

кадров». Однако процент тру-
доустройства выпускников со-
ставляет лишь 69%. При этом в 
регионе в целях привлечения и 
закрепления медиков на местах 
принимаются все необходимые 
меры социальной поддержки. 
Среди них: социальные выплаты 
для оплаты первоначального 
взноса при приобретении (стро-
ительстве) жилья с использова-
нием ипотечного жилищного 
кредита в размере 1 млн руб. с 
условием отработки не менее 5 
лет в учреждении здравоохране-
ния; субсидии государственным 
медучреждениям (ежегодно по 
200 млн руб.) на приобретение 
жилья сотрудникам; предостав-
ление земельных участков для 
ИЖС или ведения личного под-
собного хозяйства. 

(Окончание на 2-й стр.)

Работа спасателей — 
тяжёлый труд, связанный 
с постоянным риском, 
требующий значительных 
физических и моральных 
усилий. Каждый день вы со-
вершаете подвиг и спасаете 
жизни, зачастую делая это 
за гранью человеческих 
возможностей. 

Сопереживание, отзыв-
чивость, оперативность, 
знание своего дела помо-
гают вам в достижении по-

ставленных целей, а про-
филактическая работа по 
предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций является 
надёжной гарантией ста-
бильности и благополучия 
жителей Кубани.

Примите искренние по-
желания крепкого здоро-
вья, твёрдости духа, мира и 
стабильности, семейного и 
финансового благополучия, 
дальнейшего роста профес-
сионального мастерства!
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знаменательных дат
23 декабря
(День Ростехнадзора — профессиональный 
праздник Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору
(День дальней авиации Военно–космических сил РФ
(110 лет со дня рождения Андрея Ильича Кравченко 
(1912–1976), Героя Советского Союза, участника Великой 
Отечественной войны. Уроженец х. Малинино (ныне 
в Тимашевском районе), жил и работал в Краснодаре 

и Тимашевске. Награждён орденами Ленина, Отечественной 
войны II ст., Красной Звезды, тремя орденами Красного Зна-
мени, медалями «Золотая Звезда», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»

24 декабря
(День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 
(1790)

25 декабря
( 105 лет со дня рождения Вадима 

Ивановича Фадеева (1917-1943), Ге-
роя Советского Союза, участника 
Великой Отечественной войны, 
лётчика-истребителя. Погиб в бою и 
похоронен на территории Крымского 
района. Награждён орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, 
медалью «Золотая Звезда». В честь 
В.И.Фадеева названы улицы в Крас-
нодаре и в с.Киевское. Именем героя 
также назван пос.Фадеево Крымского 
района, там же установлен его бюст. 
Имя Героя носит МАОУ СОШ №1 ст-цы 
Калининской

25 декабря — 10 января 
(Дни Новогодней ёлки

27 декабря
(95 лет со дня рождения Нины Васильевны Денисовой (Кравчен-

ко) (1927-2014), Героя Социалистического Труда, заслуженного 
работника сельского хозяйства Кубани, труженицы тыла. 
Жила и работала в Лабинском районе. Награждена орденом 
Ленина, золотой медалью «Серп и Молот», медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина»

(День спасателя Российской Федерации
(День учреждения звания «Герой Социалистического Труда». Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 27.12.1938

29 декабря
(95 лет со дня рождения Иосифа Антоновича Качура (1927-1995), 

Героя Социалистического Труда. Жил и работал в Абинске, 
х.Верхний Адагум (ныне в Крымском районе) и в Крымске. На-
граждён двумя орденами Ленина, золотой медалью «Серп и Мо-
лот», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»

30 декабря
(100 лет со дня образования Союза 

Советских Социалистических 
Республик (1922). В этот день 
на I Всесоюзном съезде Советов 
вступил в силу согласованный 29 
декабря 1922 года делегациями от 
съездов Советов четырёх респу-
блик: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР 
Договор об образовании СССР. Пер-
вым главой правительства СССР 
(Совета Народных Комиссаров) 
стал В.И. Ленин 

1 января
(85 лет со дня рождения Льва Фёдоровича Беловодского (1938), 

лауреата премии Правительства Российской Федерации, 
физика, участника ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
участника испытаний ядерного оружия на Семипалатинском 
и Новоземельском ядерных полигонах. Уроженец ст. Новопо-
кровской. Автор более 400 научно-технических работ и 22 
изобретений. Награждён медалью «За трудовое отличие». 

(80 лет со дня начала Северо-Кавказской стратегической на-
ступательной операции (1943) — крупнейшей в ходе битвы 
за Кавказ

(60 лет со дня рождения Владимира 
Ивановича Харламова (1963), депу-
тата Законодательного Собрания 
края 4, 5, 6 и 7 созывов, заслуженного 
работника торговли Кубани, зам-
главы администрации (губернато-
ра) края (2008-2009), члена Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ (2015-2017). Родился в ст. Выселки. 
Награждён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» II и I ст., 
медалью «За вклад в развитие зако-
нодательства Краснодарского края». 
Проживает в Краснодаре

2 января
(115 лет со дня рождения Никиты Фёдоровича Уманского (1898-

1961), Героя Социалистического Труда, лауреата Сталинской 
премии третьей степени, участника Великой Отечественной 
войны, депутата Верховного Совета РСФСР 4-го созыва, чаба-
на. Жил и работал в ст. Камышеватской Ейского района. На-
граждён орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот», 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

3 января
(80 лет со времени принятия директивы Краснодарского крае-

вого комитета ВКП(б) горкомам и райкомам края о выполнении 
постановления ЦК ВКП(б) «Об организации борьбы в тылу 
германских войск» (1943)

4 января
(115 лет со дня рождения Ивана Кузьмича Половца (1908-1985), Ге-

роя Советского Союза, участника ВОВ, артиллериста. Уроженец 
ст. Анастасиевской Славянского района. Награждён орденом Ле-
нина и медалью «Золотая Звезда», двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», иностранными наградами

(160 лет со дня рождения Вячеслава Афанасьевича Потапенко 
(1863–1937), актёра, режиссёра, прозаика, драматурга, издате-
ля популярной екатеринодарской газеты «Новая заря». Жил и 
работал в Екатеринодаре и в Новороссийске

(70 лет со дня рождения Василия Александровича Соколова (1953), 
заслуженного работника культуры РФ. Награждён орденом 
«Знак почёта», медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» III ст. Проживает в ст. Староминской

(Окончание на 4-й стр.).
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Служба исследований 
крупнейшей российской 

платформы онлайн-рекрутинга 
hh.ru провела опрос среди 

жителей Кубани и выяснила, 
какой карьерный подарок они 
попросили бы у Деда Мороза.

Так, 35% кубанцев хотели бы по-
просить у Деда Мороза повышения 
зарплаты. Чаще остальных об этом мечта-
ют строители, работники транспорта и ло-
гистики, а также специалисты по управлению 
персоналом.

Ещё 11% опрошенных в качестве карьерного 
подарка хотели бы получить новую профессию — 
доля таких ответов лидирует среди представителей сферы производства и сельского хозяйства, а 
также начинающих специалистов. При этом, 39% респондентов Кубани отметили, что выбрали 
бы профессию в IT, ещё 11% говорили о сфере маркетинга, рекламы и PR, по 9% отдали бы 
предпочтение финансам и юриспруденции.

— Если бы можно было выбрать любую профессию, то 28% кубанцев в 2023 году стали 
бы IT-специалистами, 12% — дизайнерами, 11% — путешественниками и маркетолога-

ми, по 6% — врачами, экономистами и актёрами, 3% — учителями или коучами, по 
2% — блогерами и полицейскими. Ещё 11% выбрали бы иные варианты, среди 

которых встречались массажист, директор, писатель, переводчик, фотограф, 
учёный, инженер, — отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Юг Алёна 

Манохина. 
По стране в целом о том, что в новом году им хочется повыше-
ния зарплаты, говорили 32% респондентов, смену профессии 

загадали бы 19% опрошенных. При этом, 27% россиян 
выбрали бы профессию IT-специалиста, 16% 

— путешественника, 9% — дизай-
нера.

дед мороз 
поможет…

В столице Кубани прошло 
заключительное в этом 
году заседание краевой 
трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений. 
Представители органов власти 
края, федеральных ведомств, 
региональных профсоюзов и 
объединения работодателей 
проанализировали ход 
выполнения Указа Президента 
РФ от 07.05.2018 №204 в части 
обеспечения медорганизаций 
квалифицированными 
кадрами. 

СОЦlПартнЁрСтВО

ПрОФlПразднИкИ
Президиум краевой региональной организации Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ поздравляет

Подписание декрета 
Совнаркома РСФСР от 18 
декабря 1917 года «О граж-
данском браке, о детях 
и о ведении книг актов 
гражданского состояния» 
положило начало новому 
государственному поряд-
ку регистрации актов в 
России.

105 лет назад так же, как 
и ныне, в 21 веке, трудно 

переоценить значе-
ние органов ЗАГС. 

Регистрируя все самые 
важные события и факты 
в жизни людей, вы вносите 
личный вклад в построение 
правового государства, обе-
спечивете защиту прав и за-
конных интересов жителей 
Кубани.

Проводя психологиче-
ские и юридические кон-
сультации, обучая молодёжь 
культуре семейного быта, 
пропагандируя семейные 
ценности вы способству-

ете укреплению статуса 
семьи. Профессионализм, 
компетентность, душевная 
теплота, любовь к профес-
сии вызывают уважение и 
укрепляют авторитет работ-
ников ЗАГС Кубани.

От всей души желаем 
вам здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, 
достатка в доме, мира и 
стабильности, оптимизма 
и успехов в вашем благо-
родном деле!

работников Управления записей актов 
гражданского состояния Краснодарского 

края с профессиональным праздником — 
Днём работников органов ЗАГС!

сотрудников, государственных гражданских служащих и работников 
Главного управления МЧС России по краю, Управления по обеспечению 

пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, и гражданской обороне с профессиональным праздником —

Днём спасателя!

диалог даёт  результат

Уходящий в историю год был непро-
стым для страны, для каждого из нас, стал 
проверкой на прочность наших идеалов 
и гражданских ценностей, поставил перед 
нами сложные задачи. От профсоюзов по-
требовалось объединение усилий, спло-
чённость и солидарность, чтобы отвечать 
на вызовы времени, сосредоточиться на 
решении приоритетных задач. 

Работа профорганизаций, профактива 
края была направлена на сохранение в 
сложных экономических условиях соци-
альной стабильности на предприятиях, в 
регионе в целом. Быть вместе с трудовыми 
коллективами, оказывать правовую, фи-
нансовую помощь работникам, помогать 
им в трудных жизненных ситуациях, до-
биваться выполнения обязательств кол-
лективных договоров и соглашений, чтобы 
не допустить сокращения соцгарантий, 
задержек зарплаты — стало главным и 
основополагающим для профсоюзов. 

Мы продолжили традиции российского 
профдвижения, участвуя в коллективных 
действиях и акциях, и доказали, что в 
единстве и сотрудничестве способны 

сделать многое. 
С  п е р в ы х 
дней нача-

ла специ-
а л ь н о й 
военной 
операции 

на Украине 

проф союзы края организовали общест-
венную, материальную и моральную 
поддержку российским военнослужащим, 
жителям Донецкой и Луганской народных 
республик, мобилизованным работникам. 
Мы договаривались с социальными пар-
тнёрами, обращались к органам испол-
нительной и законодательной властей с 
предложениями для решения значимых 
социально-экономических проблем.

Сегодня экономика Кубани успешно 
справляется с давлением санкций и её 
показатели выше, чем в прошлом году. 
Рынок труда в регионе остаётся в стабиль-
ном положении и уровень зарегистриро-
ванной безработицы значительно меньше, 
чем в прошлом, 2021 году. Бюджет края, 
по-прежнему, сохраняет социальную на-
правленность, реализуются федеральные 
и региональные меры поддержки пред-
приятий и жителей.

Дорогие друзья и коллеги! 
Встретим новый 2023 год с верой в 

будущее и убеждённостью в том, что 
способны преодолеть все трудности и 
испытания, противостоять санкционному 
давлению, обеспечить безопасность госу-
дарства и будущее страны. 

В грядущем 2023 году профдвижение 
Кубани отмечает знаменательную дату — 
75-летие со дня образования Краснодар-
ского краевого профобъединения.

Пусть этот юбилейный год станет 
для нас годом дальнейшего укрепления 

единства профсоюзов, временем новых 
возможностей, даст сил и энергии для 
достижения поставленных целей и оче-
редных побед! 

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

Пусть эти светлые, исполненные вол-
шебства и радости праздники принесут 
благополучие и согласие в каждый дом, 
соберут родных и близких, всех кто нам 
дорог, подарят радость и надежду!

Счастья вам, здоровья, любви и удачи 
в Новом году! 

Светлана БЕССАРАБ.
Председатель  

краевого профобъединения,  
депутат Госдумы РФ.

Дорогие друзья, члены профсоюзов,  
работники всех отраслей края!

Сердечно поздравляю вас с наступающими  
новогодними и рождественскими праздниками! 

Ф
Ор

Ум
ы ИтОгИ ПОдВедены, 

УСтаВ ПОПраВлен

Навстречу новым возможностям!Навстречу новым возможностям!
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Минтруд предложил повысить доступность 
социальных услуг, для этого ведомство 
собирается изменить порядок оценки 
доходов граждан.

Для повышения доступности бесплатных соци-
альных услуг в России, предлагается исключить из 
учёта доходов от трудовой деятельности средства, 
полученные в рамках соцконтракта, материнского 
капитала, налоговые вычеты, компенсации за само-

стоятельно приобретённые техсредства реабилитации, 
выплаты по уходу, которые назначаются неработающим 
гражданам, целевые субсидии и т.п. 

Кроме того, бу-
дет сужен круг 

родственников 
и их доход при 
расчёте нуж-
даемости се-
мьи. Из него 

будут исклю-
чены родители, 

которые прожи-
вают вместе с 

получателем услуг. 
Таким образом, бу-

дет учитываться доход 
заявителя и его супруги 

(супруга), их несовершен-
нолетних детей и детей до 

23 лет, обучающихся очно, в том числе находящихся под 
опекой и попечительством. По информации Минтруда 
РФ, изменения в состав семьи внесены для того, чтобы не 
учитывать доход родителей при предоставлении соцуслуг 
лицам с ограниченными возможностями здоровья.

«Для получения соцуслуг, будет рассчитан среднеду-
шевой доход на каждого члена семьи, кроме родителей 
заявителя, за предшествующий год. Если он окажется 
меньше 1,5 прожиточных минимумов, то все услуги семья 
получит бесплатно, если чуть больше, то за некоторые 
придётся заплатить. Речь идёт, в частности, о помощи 
в приготовлении пищи, покупке и доставке продуктов, 
уборке в доме и т.д. Предлагаемые изменения в расчёте 
дохода, помогут охватить социальной поддержкой наи-
большее количество семей, нуждающихся в ней», — про-
комментировала инициативу Минтруда лидер кубанских 
профсоюзов, депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб. 

При проведении процедуры 
сокращения численности или 
штата работников сколько раз 
работодатель должен обра-
щаться в профком? 

Согласно ст.82 Трудового ко-
декса РФ, работодатель не имеет 
права увольнять сотрудников 
по сокращению штата без учёта 
мнения профкома. 

Работодатель обязан обратить-
ся в профком дважды. Первый раз 
он должен сообщить профкому 
о возможном увольнении работ-
ников по сокращению числен-
ности или штата не позднее, чем 
за два месяца (а при массовом 
высвобождении — за три) до 
расторжения с работниками тру-
довых договоров. Второй раз он 
обязан обратиться в профком за 
получением мотивированного 
мнения на увольнение конкретно-
го работника (ст.373 ТК РФ). 

Колдоговором может быть 
установлен иной порядок обя-
зательного участия выборного 
органа первички в рассмотрении 
вопросов, связанных с расторже-
нием трудового договора по 
инициативе работодателя (ч.4 
ст.82 ТК). 

В каких случаях материаль-
ная ответственность работника 
исключается? 

Материальная ответственность 
работника исключается в случаях, 
когда ущерб причинён вследствие 
непреодолимой силы, нормально-
го хозяйственного риска, крайней 
необходимости или необходимой 
обороны. Также — в случаях, 
когда работодатель не исполнил 
обязанность по обеспечению над-
лежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику 
(ст.239 ТК РФ). Наконец, если рабо-
тодатель самостоятельно, исходя 
из конкретных обстоятельств, при 
которых был причинён ущерб, 
полностью или частично отка-
жется от взыскания ущерба с 
работника (ст.240 ТК). 

Понятия непреодолимой силы 
и крайней необходимости приме-
няются к данным правоотношени-
ям исходя из норм Гражданского 
кодекса РФ, поскольку трудовым 
законодательством эти понятия 
не раскрываются.

Понятие нормального хозяй-
ственного риска раскрывает п.5 
Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 16.11.2006 
№52 «О применении судами за-
конодательства, регулирующего 
материальную ответственность 
работников за ущерб, причинён-
ный работодателю». 

К такому понятию могут быть 
отнесены действия работника, со-
ответствующие современным зна-
ниям и опыту, когда поставленная 
цель не могла быть достигнута 
иначе, а работник надлежащим 
образом выполнил возложенные 
на него обязанности, проявил за-
ботливость и осмотрительность, 
принял меры для предотвраще-
ния ущерба, и объектом риска 
являлись материальные ценности, 
а не жизнь и здоровье людей.

Всероссийская молодёжная программа 
ФНПР «Стратегический резерв – 2022» 
прошла в этот раз в столице России. На 
итоговое мероприятие молодёжной про-
граммы крупнейшего в России профцентра 
приехало более 250 молодых профактиви-
стов из разных уголков страны. Многие из 
них прошли специальный отбор за время 
нескольких подготовительных этапов в 
регионах и округах. 

Кубанские профсоюзы представляли 
шесть активистов — Ксения Сычёва (крае-
вой профсоюз работников госучреждений 
и общественного обслуживания), Александр 
Гагулин (ОППО АО «Черномортранснефть»), 
Анна Авдюшина (профорганизация учащих-
ся Кубанского государственного медунивер-
ситета), Антон Буцких (ОППО АО «Черно-
мортранснефть»), Кристина Тарасенко (ОППО 
АО «Черномортранснефть») и председатель 
Молодёжного совета краевого профобъеди-
неня Валерия Марковская.

В программу форума были включены раз-

нообразные тренинги, мастер-
классы, дискуссии, выступления 
руководителей отраслевых проф-
союзов и территориальных проф-
объединений.

Открывая всероссийский слёт 
профсоюзных «резервистов» зампред-
седателя ФНПР Александр Шершуков 
отметил, что Федерация уделяла и уделяет 
большое внимание теме молодёжной по-
литики. Он рассказал, что участников «Стра-
трезерва — 2022» формально можно раз-
делить на две части. Первая — те, кто сюда 
пришли по квотам от членских организаций 
ФНПР. Вторая — те, кто без преувеличения 
пробились через серьёзную конкурсную 
программу, которая была реализована в 
течение всего года. 

Профлидер подчеркнул, что в этом году 
событий, относящихся непосредственно к 
обучению, на форуме не так много, как иных 
форм взаимодействия между участниками и 
организаторами. По его словам, несмотря 
на всю важность обучения, основная цель 
«Стратрезерва» — это формирование ново-
го поколения профлидеров. Что означает не 
только получение новых знаний в разных 
сферах общественной жизни, но и опреде-
лённую философию мышления.

7 декабря Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков провёл встречу с финалистами Все-
российской молодёжной программы 
Федерации. Глава профцентра ответил 
на вопросы профсоюзной молодёжи 
по наиболее волнующим их темам. 
Здесь и соблюдение прав молодых 
специалистов; и нюансы организации 
труда, в том числе оплаты ненорми-
рованного рабочего графика; и пери-
петии трудовой практики на первом 
рабочем месте для выпускников. 
Вопросы касались также положен-
ных льгот молодёжи, проживающей 

на Севере 
страны и про-

блем международного сотрудничества 
профсоюзов.

Хочется рассказать и о том, что зампред-
седателя Молодёжного совета краевой 
профорганизации работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и 
строительства, участник второй ступени 
«Стратрезерва» Александр Кустов обра-
тился с приветствием ко всем участникам 
профсоюзного молодёжного форума. Оно 
было встречено с особым интересом и энту-
зиазмом, ведь сейчас Александр выполняет 
свой гражданский долг в ходе специальной 
военной операции на Украине.

Молодёжный актив Кубани поддерживает 
мобилизованного профактивиста и желает 
ему скорее вернутся домой с Победой!

С.ГРИДНЕВ.

Меры, направленные на 
погашение организациями 
региона задолженности по 
заработной плате, недавно 
обсудили на заседании 
специальной краевой 
комиссии.

Представители отраслевых 
ведомств и контролирующих 
органов обменялись выводами 
о том, какие аспекты совместной 
деятельности повлияли на сни-
жение уровня задолженности 
в крае.

Вице-губернатор Игорь Галась 
сообщил, что по сравнению с 
началом текущего года задол-

женность организаций края, 
подлежащих статистическому 
наблюдению, уменьшилась бо-
лее чем в два раза.

Он подчеркнул, что это ре-
зультат системной работы по 
недопущению задолженности 
в реальном секторе экономи-
ки, коммерческих организаци-
ях, а также с собственниками 
предприятий. Вице-губернатор 
отметил эффективность при-
нятых на уровне государства 
и региона пакетов антикризис-

ных мер, направлен-
ных на сохранение 
стабильной работы 
предприятий и их 
сотрудников, под-
держку реализации 
крупных инвестици-
онных проектов. 

А вот, что касается 
страны в целом, то 
по данным Росстата, 
суммарная задолжен-
ность по заработной 

плате по Российской Федерации 
по состоянию на 1 ноября 2022 
года в сравнении с началом года 

увеличилась на 12,5%.
В свою очередь заммини-

стра экономики региона Данил 
Богданов проинформировал о 
результатах мониторинга задол-
женности по заработной плате 
в организациях края. Каждое 
предприятие, нуждающееся 
в финансовом оздоровлении, 
становится предметом инди-
видуального рассмотрения на 
заседаниях рабочих групп. В 
фокусе особого внимания му-
ниципальные предприятия и 
системообразующие организа-
ции. Стоит отметить , что боль-
шую роль в этой работе играют 
и профсоюзные организации 
Кубани.

Итогом совещания стало 
утверждение плана работы на 
2023 год краевой комиссии по 
принятию мер по погашению 
зарплатной задолженности. 
Решено не снижать внимания к 
проблематике в разрезе работы 
с организациями, оказывающи-
ми существенное влияние на со-
циальную стабильность региона 
и занятость населения.
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по зарплате — бой!
на кубани с начала года предприятия выплатили более  
100 миллионов рублей задолженностей по зарплате

мОтИВаЦИЯ БУдУЩегО

резерв 
молодые профактивисты кубани приняли участие в 
финале форума ФнПр «Стратегический резерв — 2022»
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В юридической 

практике встречается 
ряд типичных 

вопросов о 
применении трудового 

законодательства в ситуациях, 
возникающих между 

работником и работодателем. 
К таким разбирательствам 

могут привлекаться и 
профорганизации. Глава 

правового департамента ФНПР 
Яков Купреев на конкретных 

примерах разбирает пару 
таких вопросов. 

мнение 
профкома 
важно!

Федеральным законом от 05.12.2022 №475-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» и Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 
закреплена возможность направления средств 
материнского (семейного) капитала на получение 
ежемесячной выплаты до достижения ребёнком 
возраста трёх лет независимо от очередности его 
рождения.

Согласно тексту документа, средства маткапитала могут 
направляться на получение ежемесячной выплаты при 
условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превы-
шает двукратную величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в субъекте РФ на дату обращения 
за назначением выплаты. При наличии в семье нескольких 
детей в возрасте до трёх лет ежемесячная выплата может 
быть назначена на каждого ребёнка.

Также законом внесены изменения в Федеральный закон 
от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей», которыми из него исключены 
положения о ежемесячной выплате в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребёнка.

Кроме этого, уточняется, что право на получение еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка возникает в случае, если ребёнок рождён 
(усыновлён) в период с 1 января 2018 года до 1 января 2023 
года и является гражданином РФ.

Федеральный закон вступает в силу с нового года. Право 
на получение ранее назначенной ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка сохра-
няется за гражданами до окончания периода, на который ука-
занная выплата была назначена, или до назначения данным 
гражданам ежемесячного пособия в связи с рождением и 
воспитанием ребёнка и реализуется в порядке и на условиях, 
действующих до окончания 2022 года.м
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Лицам предпенсионного возраста 
предлагают выплачивать одинаковую 
сумму пособия по безработице 
независимо от даты постановки на 
учёт. Такой законопроект Госдума 
приняла 7 декабря, а 14 декабря 
одобрен Советом Федерации и 
направлен на подпись Президенту РФ.

Размер пособия по безработице, на-
численного достигшим предпенсионного 
возраста гражданам, признанным безра-
ботными в 2018 году, не превышал 8 тысяч 
рублей. Однако гражданам того же возраста, 
признанным безработными в 2019 году, раз-
мер выплачиваемого пособия по безработи-
це мог составлять до 11 280 рублей.

Предлагаемые поправки призваны 
устранить эту несправедливость — пере-
расчёт пособия по безработице будет 
осуществляться в заявительном порядке 
— на основании заявлений граждан, при-
знанных безработными на 31 декабря 2018 
года. Кстати, инициатива была разработана 
во исполнение постановления Конституци-
онного суда.

Благодаря закону будет обеспечен еди-
нообразный подход при определении 
размера пособия по безработице, выплачи-
ваемого лицам предпенсионного возраста, 
независимо от даты признания таких граж-
дан безработными (до 1 января 2019 года 
или после указанной даты).

Пособия уравняются

Советом Федерации 
одобрены принятые 
Госдумой важные 
поправки в Трудовой 
Кодекс РФ. Согласно им 
мобилизованные смогут 
вернуться на работу, 
с которой их уволили, 
а вахтовикам оплатят 
проезд до места трудовой 
деятельности.

Если мобилизованного 
уволили, потому что у него 
был срочный трудовой до-
говор, то он в течение 3 ме-
сяцев после возвращения 
может вернуться на свою 
прежнюю должность, если 
это место свободно. А если 
занято, то работодатель обя-
зан предложить бывшему 
сотруднику другие вакансии. 
Такую поправку внесли в 
статью 351.7 ТК РФ. Она будет 
применяться с 21 сентября 
2022 года.

Другую поправку внесли 
в статью 302 ТК РФ. Она за-
работает с 1 марта 2023 года. 
По ней работодатель будет 
обязан оплачивать проезд 
сотрудников-вахтовиков от 
места сбора до места рабо-
ты. Кроме того, можно будет 
компенсировать сотрудникам 
проезд от дома до места 
сбора.

тк: новые 
поправки

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Также реализуется программа льготного ипотечного 
кредитования на оплату первоначального взноса на 
приобретение или строительство нового жилья, от-
дельным категориям предоставляются компенсации 
расходов по оплате найма жилых помещений, а на 
компенсацию расходов на оплату ЖКУ — педагогам. 
К тому же в крае предоставляется единовременная 
компенсационная выплата тысячам специалистам, 
прибывшим или переехавшим в сельские населенные 
пункты, посёлки или города с населением до 50 тысяч 
человек. 

Что касается профподготовки, то в прошлом году 
повышение квалификации и профессиональную пере-
подготовку прошли 16 578 сотрудников подведомствен-
ных организаций, из них врачебный персонал — 7 
132 чел., средний медперсонал — 7814 чел., прочие 
— 1632 чел.

Валентина Алексеевна со-
общила, что ещё начиная с 2016 
года, кроме процедуры аккре-
дитации специалиста начала 
реализовываться система тех-
нологически инновационного 
непрерывного медицинского 
и фармацевтического образо-
вания. Так, в 2019 году число 
активных пользователей портала 
непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования 
Минздрава России среди ме-

дработников госучреждений 
здравоохранения составляло 
2 тысячи человек. А по итогам 
10 месяцев 2022 года — уже 
60,774 тыс. человек, что превы-
сило плановый показатель. 

Члены комиссии после об-
суждение предоставленной 
информации, приняли ряд 
важных поручений и реко-
мендаций Минздраву регио-
на, работодателям и главам 
муниципальных образований. 
Последним в частности ре-
комендовано продолжить в 
пределах своих полномочий 
за счёт средств местных бюд-
жетов создавать благопри-
ятные условия медицинским 
и фармацевтическим работ-
никам для работы и обеспе-
чить ежегодное проведение 
профориентационной работы 

с учащимися школ совместно с государственными 
учреждениями здравоохранения края.

Следующим вопросом повестки дня стало обсуж-
дение макета коллективного договора, по которому 
докладывала Светлана Бессараб. 

В связи тем, что произошли существенные измене-
ния в российском законодательстве как на федераль-
ном, так и региональных уровнях, принятый ранее, ещё 
в 2019 году, типовой макет коллективного договора 
нуждается в поправках. Поэтому в целях совершен-
ствования договорного регулирования трудовых 
отношений и повышения социальной защищённости 
трудящихся стороны разработали и приняли новый 
макет важнейшего для наёмного работника документа, 
регулирующего социально-трудовые отношения на 
предприятиях и в организациях края.

Заключительным вопросом на итоговом заседании 
стало обсуждение и принятие плана работы краевой 
трёхсторонней комиссии на 2023 год 

Его решено направить ор-
ганам исполнительной власти 
края, региональным отделениям 
внебюджетных Фондов, краевым 
территориальным организациям 
профсоюзов, главам муници-
пальных образований и коор-
динационным советам органи-
заций профсоюзов, а также — в 
Объединение работодателей 
региона.

Р.НИКОЛАЕВ.

СОЦlПартнЁрСтВО

диалог даёт 
результат

жаждет Победы!

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.).

Кроме того, в статью 3.17 крае-
вого трёхстороннего Соглашения 
на 2023-2025 годы было включено 
обязательство работодателей 
«обеспечивать повышение уровня 
реального содержания заработной 
платы работников не ниже уровня 
роста потребительских цен». При 
этом, несмотря на неоднократ-
ные предложения проф союзов, 
до сих пор не решён вопрос о 
присоединении к соглашению 
организаций бюджетной сферы. 
Это значительно снижает рост 
заработной платы бюджетников», 
— подчеркнула в своём докладе 
Светлана Бессараб.

Члены Совета отметили усиле-
ние правозащитной деятельно-
сти профсоюзов, экономическая 
эффективность которой в 2020-
2021 годах составила свыше 486 
млн рублей, а также снижение 
производственного травматизма 
в результате выполнения обяза-
тельств колдоговоров и соглаше-
ний на охрану труда. В 2020-2021 
на мероприятия по охране труда 
израсходовано более 15 млрд 
рублей.

Следом за заседанием Совета 
началась работа внеочередной 
Конференции, на которую при-
было более сотни делегатов от 
всех отраслевых профсоюзов и 
территорий региона. 

После приветствий со стороны 
гостей, многих из присутствующих 
в зале ждали приятные минуты 
— состоялось торжественное 
вручение Благодарностей главы 
администрации края, наград ФНПР 
и проф объединения отличившим-

ся руководитям профорганизаций, 
активистам и социальным парт-
нёрам.

Отрадно, что в их ряду и лидер 
кубанского профдвижения Свет-
лана Бессараб. Ей был вручен Ди-
плом ФНПР «За организационное 
содействие в проведении Всерос-
сийского автопробега проф союзов 
«За мир без нацизма!».

Далее участники форума утвер-
дили изменения в Устав краевого 
профобъединения. В частности, 

принципы, на основе которых про-
фобъединение осуществляет свою 
деятельность, были дополнены 
положениями о профсоюзной ав-
тономии и независимости от внеш-
них структур, уточнены некоторые 
статьи, касающиеся полномочий 
коллегиальных проф союзных орга-
нов и членских организаций.

«Учитывая опыт работы в разгар 
пандемии, в условиях санкционно-
го давления вносимые изменения 
позволят проводить заседания 
Конференции, Совета и прези-
диума профобъединения в очной 
форме посредством видеосвязи, 
а также принимать решения выс-
шего коллегиального органа про-
фобъединения — Конференции 
путём заочного голосования. Это 
даст возможность профсоюзным 
структурам оперативно и своев-
ременно реагировать на ситуацию 
в сфере экономики, трудовых 
отношений и принимать меры 
по решению многих социальных 

проблем, усилят эффективность 
их работы», — прокомментирова-
ла лидер кубанских профсоюзов 
Светлана Бессараб.

Кстати, кубанское профдви-
жение не только справилось с 
проблемами, которые принесла 
пандемия, но и продолжает успеш-
но решать задачи, поставленные 
перед профсоюзами в очень не-
простой социально-политической 
ситуации. Этот факт подтвержда-
ется и тем, что секретарь ФНПР 
Д.Чуйков, передавая приветствие 
участникам форума от руководства 
ФНПР, процитировал слова зам-
председателя профцентра Давида 
Кришталя: «Передайте делегатам, 
что Краснодарское краевое про-
фобъединение является лучшим 
не только в своём федеральном 
округе, но и на территории стра-
ны! Они творят профсоюзную 
историю. Мужества, стойкости и 
победы!».

Д.РЯБИНИН.

Ф
Ор

Ум
ы ИтОгИ ПОдВедены, 

УСтаВ ПОПраВлен
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В Театре защитника Отечества города 
Краснодара председатель Комитета 
ЗСК по вопросам науки, образования, 

культуры и делам семьи Виктор Чернявский 
провёл презентацию работы своего комитета. 
В мероприятии принял активное участие и 
лидер краевой профорганизации работников 
образования Сергей Даниленко.

Глава комитета рассказал об основных планах и 
приоритетных направлениях работы, главные среди 
которых: реализация положений нацпроектов «Об-
разование», «Культура» и «Демография», а также 
государственных программ.

«В основе нашей деятельности — преемственность, 
тесное взаимодействие с органами исполнительной 
власти и местного самоуправления, общественными 
организациями. У нас единая задача — исполнение 
возложенных на нас населением края задач и развитие 
направлений, заложенных в названии комитета. Это — 
совершенствование законодательства, мониторинг его 
исполнения, доведение до жителей 
государственной политики в от-
раслях «Образование» и «Культура», 
— подчеркнул Чернявский. 

В свою очередь С.Даниленко 
рассказал о плодотворном сотруд-
ничестве отраслевого профсоюза 
и профильного комитета заксобра-
ния, направленном на эффектив-
ную защиту социально-трудовых 
прав и профессиональных инте-
ресов работников образования и 
обучающихся региона, высказал 
предложения по дальнейшей про-

работке возможных изменений федерального за-
конодательства по усилению социальной поддержки 
педагогов.

По итогам встречи депутаты комитета отметили, что 
работа в одном из самых социально-ориентированных 
комитетов — это большая ответственность. Но совмест-
но с профильными органами исполнительной власти, 
общественными организациями все задачи, стоящие 
перед работающими в комитете депутатами седьмого 
созыва, будут решаться так же, как и во всех предыду-
щих, то есть слаженно и ориентированно на конечный, 
нужный обществу результат. В частности, продолжится 
совершенствование регионального законодательства и 
будут разрабатываться, при необходимости, инициати-
вы по изменениям федеральных законов по созданию 
условий для повышения доступности и улучшения 
качества образования и услуг, ремонта и строительства 
новых школ, детских садов, домов культуры, подготов-
ки кадров и их соцподдержки.

К.ВАСИЛЬЕВ.

В краевом Доме работников образования 
состоялась торжественная церемония 
награждения победителей XIII краевого 
творческого конкурса «Учитель. Школа.
Жизнь». Слова особой благодарности 
за верность профессии прозвучали 
от организаторов и почётных гостей: 
председателя краевого профсоюза 
работников образования Сергея 
Даниленко, главного редактора газеты 
«Вольная Кубань» Виктора Ламейкина и 
председателя Комитета по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи 
Законодательного Собрания края Виктора 
Чернявского.

Приветствуя участников состязаний, Данилен-
ко отметил, что дело, которым занимается газета, 
профсоюзный актив и вся педагогическая обще-
ственность края, уже и конкурсом не назовёшь. 
За 13 лет он вырос в движение, которое популя-
ризирует труд кубанского учителя, на высоком 
уровне повествует о жизни педагогов-ветеранов. 
Здесь лучшие делятся своим бесценным опытом 
и этому проекту жить и продолжаться!

Он напомнил, что у истоков организации 
конкурса стояла бывший лидер регионального 
профсоюза Людмила Цей. К сожалению, со-
всем недавно она ушла из жизни. Педагоги с 
благодарностью почтили её память минутой 
молчания…

В.Ламейкин в свою очередь, окинув взглядом 
зал, отметил, что почти все знакомые и родные 
люди. За годы конкурса удалось многое, а глав-
ное — донести до общественности, власти, что 
педагоги — авангард общества.

Другой гость — Виктор Чернявский побла-
годарил и газету, и профсоюз за благородное 
дело поддержки усчителей, которое живёт уже 
13 лет.

— Говорят, что людей оценивают и вспоми-
нают по их делам. Вы, легендарная редакция 
и успешный профсоюз, сделали великое дело! 
Вот таких бы дел больше — и не пришлось 
бы молодёжи объяснять, что они с уважением 
должны относиться к Учителю. Спасибо за до-
брый пример, — сказал он.

Конкурс проводится с 2010 года по инициа-
тиве редакции газеты при поддержке краевой 
профорганизации. На протяжении тринадцати 
лет он способствует повышению престижа 
профессии учителя, выявляет лучших мастеров 
своего дела, чествует новаторов и авторитетных 
наставников. 

За время существования конкурс стал золо-
тым фондом историй о лучших педагогах Куба-
ни, площадкой для раскрытия их творческого 
потенциала и профессионального роста. За эти 
годы на учительской страничке в «Вольной 
Кубани» было опубликовано более полутора 
тысяч статей.

После выступлений гостей состоялось торже-
ственное чествование победителей.

Итак, в этот раз лучшими в XIII краевом 

творческом конкурсе «Учитель.Школа.Жизнь» 
признаны:
l в номинации «Учитель, как бесценно имя 

это» — автор статьи «Параллели и меридианы 
Нелли Звягиной» — замдиректора по воспи-
тательной работе СОШ №12 им. первого Героя 
Советского Союза А.Ляпидевского Татьяна Ба-
лабанова из Белоглинского района и её герой 
— отличник народного просвещения Нелли 
Звягина;
l в номинации «Верность долгу» — автор 

статьи «Ровесница края Клавдия Котельни-
кова» — председатель Кавказской районной 
профорганизации Людмила Ерко и герой — 
Отличник народного просвещения Клавдия 
Котельникова;
l в номинации «Призвание» — автор статьи 

«Соответствовать времени, в котором живёшь» 
— кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры издательского дела, стилистики и медиаин-
дустрии факультета журналистики Кубанского 
гуниверситета, член Союза журналистов РФ Де-
нис Носаев и его герой — Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры социальной работы, 
психологии и педагогики высшего образования 
КубГУ, Заслуженный профессор университета 
Вера Бедерханова;
l в номинации «Профессиональная пози-

ция» — автор статьи «Книга жизни Александра 
Дейневича» — замдиректора по воспитательной 
работе СОШ №44 имени Ф.А.Щербины Каневскго 
района Татьяна Хожаева и герой — Почётный 
работник общего образования РФ, Заслуженный 
работник культуры Кубани, член Союза журнали-
стов РФ Александр Дейневич;
l в номинации «Архитектор детской души» 

— автор и герой статьи «Мы не имеем права 
быть равнодушным» — тренер-преподаватель 
отделения тхэквондо МБУ ДЮСШ №2 города 
Крымска Степан Прудников;
l в номинации «Дом счастливого детства» 

— автор статьи «Солнышко», свети долго» — за-
ведующая детским садом №5 города Лабинска 
Светлана Никишина;
l в номинации «Педагогическая династия» — 

автор и герой статьи «Чтобы не распалась связь 

времён» — учитель русского языка и литературы 
СОШ №5 им.Т.Леута ст.Прочноокопской Ново-
кубанского района Татьяна Попова;
l в номинации «Поколение победителей» 

— автор статьи «Из поколения победителей» — 
учитель русского языка и литературы СОШ №27 
Темрюкского района Алла Мангер; 
l в номинации «Притяжение личности» — 

автор статьи «Лидер — это про неё!» — предсе-
датель Темрюкской районной профорганизации 
Вера Ткаченко и герой — Заслуженный учитель 
Кубани, Отличник народного просвещения Ольга 
Аленева;
l в номинации «Творцы будущего» — автор 

и герой статьи «Счастье быть собой» — препо-
даватель литературы Армавирского механико-
технологического техникума Екатерина Сабель-
кина;
l в номинации «Молодые профессионалы» — 

автор статьи «Путь в профессию» преподаватель 
Краснодарского архитектурно-строительного тех-
никума Галина Аболонкова и её герой — также 
преподаватель техникума Анастасия Карасёва;
l в номинации «Профсоюзный лидер» — ав-

тор статьи «Жила ярко, стремилась всё успеть» 
— педагог допобразования Станции юных 
техников Приморско-Ахтарского района Анна 
Верещагина;
l в номинации «Наследие» автор статьи «Йос 

Йосич и его «Политехник» — председатель пер-
вичной профсоюзной организации обучающихся 
Кубанского государственного технологического 
университета Анна Голева. 

В специальной номинации «Постоянный 
автор» лучшими признаны:
l председатель Совета ветеранов педагоги-

ческого труда Красноармейского района Любовь 
Антонцева;
l внештатный корреспондент Анапской го-

родской профорганизации Виктория Сологуб; 
l педагог-психолог краснодарского Центра 

развития ребёнка — детский сад №107 «Руса-
лочка» Лариса Бычковас;
l Отличник народного просвещения, Заслу-

женный журналист Кубани Ольга Осипова.
Победители удостоены дипломами, юбилей-

ным изданием книги «Учитель. Школа. Жизнь» 
и денежными премиями краевого профсоюза. 
А лучшие в специальной номинации «Постоян-
ный автор» награждены памятными подарками 
редакции газеты «Вольная Кубань» и, конечно, 
профсоюзными премиями.

Праздник продолжился ярким концертом — 
своё творчество педагогам подарили эстрадный 
хор Краснодарского госинститута культуры, со-
листы студии эстрадно-джазового вокала «Vocal 
Family» молодёжного культурно-досугового 
центра Кубанского госуниверситета, воспитан-
ники краевого Дворца творчества и артисты 
народного самодеятельного коллектива театра 
народного танца «Меридиан» филиала КубГУ в 
Славянске-на-Кубани.

ОТ всего сердца поздравляем всех победите-
лей конкурса с ярким событием в их профессио-
нальной жизни и желаем дальнейших успехов!

В масштабном научном событии, 
посвящённом обмену опытом в 
области педагогического сопрово-
ждения добровольчества, принял 
участие зампредседателя краевой 
профорганизации образования 
Экверхан Сурхаев. Он заметил: 

«Не случайно, конференция 
проходит в педагогическом вузе. 
Студенты — будущие педагоги 
получают в стенах учебных за-
ведений базовое образование, 

которого, как показывает практика, 
будет достаточно для успешной 
и плодотворной профессиональ-
ной деятельности. Однако, для 
педагогической работы в совре-
менных условиях необходимо ещё 
и стимулирование гражданской 
ответственности, что наиболее 
плодотворно происходит в про-
цессе приобщения студентов к 
различным видам социокультур-
ной деятельности. 

В этом контексте особое значе-
ние приобретает развитие студен-
ческих волонтёрских организаций. 
Добровольческая стезя позитивно 
влияет, прежде всего, на профес-
сиональное развитие студентов: на 
основе данного опыта формируют-
ся, коммуникативные, рефлексив-
ные, специальные и другие умения, 
которые входят в структуру про-
фессиональной психологической 
культуры педагога».

Отметим, что АГПУ выступил в 
качестве коммуникационной пло-
щадки, на которой представители 
педагогической общественности, 
органов власти, некоммерческих 
организаций и учреждений куль-
туры обсудили стратегии и формы 
развития добровольческих (во-
лонтёрских) социально-значимых 
инициатив. 

В рамках треков состоялись 
дискуссии по вопросам актуальных 
волонтёрских практик, направлен-
ных на патриотическое воспита-
ние; были представлены лучшие 
проекты Южного федерального 
округа, связанные с сохранением 
историко-культурного наследия 
регионов. Также были презенто-
ваны наиболее яркие, креативные 
историко-культурные волонтёрские 
проекты, в том числе вошедшие 
в ТОП лучших проектов Фонда 
президентских грантов и победив-
шие во Всероссийском конкурсе 
социальных инноваций и качества 
услуг «Всё лучшее — детям!», орга-
низованном Общественной палатой 
Российской Федерации.

С.ГРИГОРЕНКО.

Это звание присваивается высо-
копрофессиональным юристам за 
безупречную репутацию, образцо-
вое выполнение служебного долга, 
большой личный вклад в укрепление 
законности.

Сергей Николаевич начал профес-
сиональную деятельность в краевом 
профсоюзе образования в 1999 году. 
Прошёл путь от правового инспек-
тора труда и заведующего правовым 
отделом до руководителя одной из 
крупнейших организаций в Обще-
российском профсоюзе. Наряду с 
высшим педагогическим образова-
нием — «учитель истории», он имеет 
и высшее юридическое, продолжает 
обучение в аспирантуре.

Владение профессиональными 
навыками и личный вклад Сергея 
Даниленко позволили организовать 

на высоком уровне правозащитную 
работу, нормотворческую деятель-
ность профорганизации и судебную 
защиту членов профсоюза. 

Профлидер ввёл практику про-
ведения ежегодных совместных с 
министерством образования, науки 
и молодёжной политики края, Госу-
дарственной инспекцией труда, ком-
плексных и тематических проверок 
образовательных организаций по 
соблюдению трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, выполнению условий колдого-
воров и соглашений. 

С 2015 года по настоящее время 
Сергей Николаевич успешно руково-
дит краевой организации профсоюза. 
За этот период проведено 8422 про-
верки, осуществлена экспертиза 15741 

акта, содержащего нормы трудового 
права, работодателям выдано 3262 
представления об устранении 9460 
нарушений трудового законодатель-
ства. Направлено и удовлетворено 
36 требований о привлечении долж-
ностных лиц к административной и 
дисциплинарной ответственности. 

Сергей Николаевич принимает 
активное участие в законотворче-
ской деятельности, являясь членом 
экспертно-консультативного совета 
Комитета по вопросам образования, 
науки и делам семьи Законодательно-
го Собрания края. По его инициативе 
с профильным комитетом ЗСК заклю-
чено соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии, в рамках реализа-
ции которого за прошедшие шесть 
лет проведена правовая экспертиза 
22 проектов федеральных и краевых 
законов, 35 проектов краевых и 621 
проекта муниципальных норматив-
ных правовых актов, затрагивающих 
права и интересы работников систе-
мы образования края. 

Под руководством Даниленко ор-
ганизована бесплатная юридическая 
помощь работникам образования в 
каждом муниципальном образовании 
Кубани. Только за последние шесть 
лет оказана правовая помощь в 
разработке более восьми тысяч кол-

лективных договоров 
и соглашений, а также 
в оформлении более 
тысячи документов в 
суды в целях защиты 
прав, свобод и закон-
ных интересов членов 
профсоюза–работников 
образования края, ко-
торые признаны обо-
снованными. Экономи-
ческая эффективность 
правозащитной работы 
ежегодно составляет 
более ста миллионов 
рублей!

Особое значение в своей дея-
тельности профлидер придаёт по-
вышению правовой культуры в 
обществе, обучению руководящих 
и педагогических работников обра-
зования, профсоюзных активистов, 
повышению их ответственности 
за выполняемую работу. В крае-
вом профсоюзе налажена практика 
проведения зональных семинаров, 
система подготовки и переподго-
товки кадров, что способствует про-
фессиональному росту, повышению 
уровня правовых знаний и культуры. 
По его инициативе при краевой 
профорганизации создан Учебный 
центр для повышения квалификации, 

переподготовки и дополнительного 
профессионального образования 
работников отрасли.

Сергей Николаевич пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием у работников и руководителей 
образовательных организаций края, 
органов управления образовани-
ем, профильного министерства и 

администрации края, депутатов За-
конодательного Собрания региона и 
профактива. 

Кубанская организация профсоюза 
образования от всей души поздравля-
ет своего лидера — учителя юристов 
и юриста учителей с заслуженной 
наградой и желает новых достижений 
на профессиональном поприще!

Поэтому с целью социальной 
защищённости работников об-
разования, расширения перечня 
страховых услуг и улучшения 
качества медицинского обслу-
живания краевая организация 
в рамках договора с 2016 года 
сотрудничает с кампанией мед-
страхования «АльфаСтрахование 
– ОМС». За период взаимодей-
ствия в «Программе лояльно-
сти» партнёров приняли участие 
70 тыс. членов профсоюза. 

В гостях у «ЧТ»  

краевой профсоюз 

работников образования 

и науки
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гВардИЯ

1 декабря в Доме союзов на внеочередной 
конференции кубанских профсоюзов по поручению 
губернатора края Вениамина Кондратьева 
председатель краевого профобъединения, депутат 
Госдумы РФ Светлана Бессараб наградила лидера 
краевой профорганизации работников образования 
и науки, Почётного работника воспитания и 
просвещения РФ Сергея Даниленко очередным 

почётным званием «Заслуженный юрист Краснодарского 
края» и нагрудным знаком краевого профобъединения «За 
активную работу в профсоюзах Кубани».

«УЧИтель ЮрИСтОВ и ЮрИСт УЧИтелей»

СО
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ПартнЁрСтВО

Взаимный 
интерес

Краевой профсоюз 
образования 
нацелен на 
постоянное 
развитие 
образовательного 
сообщества, поиск 
новых форм и 
способов облегчить 

жизнь своих членов, 
поднять профессиональный 
и социальный статус 
педагогов. 

ОБъедИнЯет, ОкрылЯет, 
ПОдаЁт ПрИмер!

кОнкУрСы

В 
Ф

Ок
УС

е В будущее 
со знанием дела

кОнФеренЦИИ

Совершенствуя общество, 
развиваем себя!
В Армавирском государственном педагогическом университете 
состоялась научно-практическая конференция «Научно-
педагогическое обеспечение реализации социально-значимых 
проектов, направленных на патриотическое воспитание и 
сохранения историко-культурного наследия регионов на основе 
добровольчества (волонтёрства)». Более двадцати ведущих 
экспертов в рамках панельной дискуссии обсудили вопросы, 
связанные с волонтёрскими инициативами, направленными на 
сохранение историко-культурного наследия России. Модератором 
дискуссии выступил руководитель АГПУ Евгений Нижник. 

Се
ле

кт
Ор

В целях уточнения информации о 
действиях территориальных организа-
ций профсоюза, органов местного са-

моуправления, способствующих обеспечению 
выполнения целевых показателей оплаты труда 

педработников муниципальных образователь-
ных организаций, комитет краевого проф союза 
провёл селекторное совещание с председате-
лями территориальных организаций.

В его работе приняли участие зампредседа-

теля краевой профорганизации Алексей Едига-
ров и главный специалист–эксперт правового 
отдела Светлана Азарова.

В ходе совещания даны рекомендации по 
обеспечению эффективного расходования 
выделенных средств, предложены способы 
предотвращения конфликтных ситуаций, 
определены первоочередные задачи в це-
левом освоении бюджетных ассигнований. 
Также обращено внимание, что анализ проекта 
краевого бюджета на 2023 год даёт основания 
для уверенности в сохранении достигнутого 
уровня финансирования отрасли, а также его 
увеличения.

Комитет краевой профорганизации образования проводит постоянную 
работу, способствующую повышению уровня оплаты труда своих 
членов-работников образования. Во многом благодаря многочисленным 
обращениям комитета в Законодательное Собрание, министерство 
финансов, министерство труда и социального развития края, принято 
решение о выделении дополнительных средств краевого бюджета в 
размере 3,5 млрд рублей на повышение средней зарплаты отдельных 
категорий работников отрасли.

Оплату труда — под профконтроль!

Важным достижением в прак-
тике взаимодействия партнёров 
стала договорённость о про-
ведении бесплатных выездных 
медицинских профилактических 
осмотров посредством Мобиль-
ного центра здоровья. Данной 
возможностью только в текущем 
году воспользовались 3 тыс. чле-
нов профсоюза в 11 городах и 
районах края. Общее количество 
членов профсоюза, охваченных 
бесплатными медосмотрами за 
время взаимодействия, соста-
вило более 20 тыс. человек из 
40 территорий края.

Итоги продуктивного сотруд-
ничества краевого профсоюза и 
кампании медстрахования были 
заслушаны на расширенном 
заседании Исполкома Централь-
ного Совета Общероссийского 
проф союза. Такое успешное 
взаимодействие не раз способ-
ствовало победам в ежегодном 
Всероссийском конкурсе «Проф-
союзная организация высокой 
социальной эффективности». 

Выражая взаимную заинте-
ресованность, руководители 
региональной профорганизации 
образования Сергей Даниленко 
и краевого филиала «Альфа-
Страхование — ОМС» Дмитрий 
Воллин внесли изменения и 
подписали Соглашение о со-
трудничестве на 2023 год.

Партнёры нацелены на раз-
работку совместных проектов и 
мероприятий, способствующих 
повышению качества и доступ-
ности предоставляемых меди-
цинских услуг по профилактике 
и охране здоровья членов проф-
союза.

Я.ЧЕРНОВ.

Также Исполком утвердил символику темати-
ческого Года для использования при организации 
и проведении профсоюзных мероприятий.

Что год грядущий 
нам готовит?

ФАКТ
Постановлением Исполкома 
Общероссийского профсоюза 
работников образования и науки 
грядущий 2023-й год объявлен 
Годом педагога и наставника. 
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Краснодарское краевое проф  объеди-
нение от всего сердца поздравляет

с днём рождения:
МИхАйЛОВУ Елену Николаевну
— председателя крайкома профсоюза  

работников  автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства,
РЯБИНИНА Дмитрия Николаевича

— обозревателя редакции газеты 
«Человек  труда» краевого профобъе-
динения,
КОЛОСОВА Александра Владимировича

— главного техинспектора по труду 
отдела технической и правовой инспекций 
труда краевого профобъединения,
БИТЮРИНУ Людмилу Михайловну

— председателя Контрольно-реви зи-
онной комиссии краевого профобъеди-
нения. К поздравлению присоединяется 
крайком профсоюза работников жиз-
необеспечения.

v v v
Крайком профсоюза работников куль-

туры сердечно поздравляет 
с юбилеем:
ГОНТАРЬ Оксану Николаевну,

— председателя Белореченского рай-
кома профсоюза,

КАТАНЯН Марину Юрьевну
— председателя ППО сельского дома 

культуры и спорта ст. Елизаветинской,
ОРУЖЕНКО Валентину Григорьевну

— председателя ППО преподавателей 
и сотрудников Кубанского госуниверсите-
та физкультуры, спорта и туризма;

с  днём рождения:
БОйКО Владимира Георгиевича
— председателя ППО центра олимпий-

ской подготовки по гребле на байдарках 
и каноэ,
МАЖУхНОВУ Валентину Николаевну

— председателя Сочинского горкома 
профсоюза.

v v v
Крайком профсоюза работников пот-

ребкооперации и предпринимательства 
о т всего сердца поздравляет

с юбилеем:
хАРЛАМОВА Владимира Ивановича

— председателя Совета Краснодарско-
го крайпотребсоюза,

ЖИЛЕЕВУ Ирину Григорьевну
— председателя ППО Крыловского 

районного потребкооператива;
с днём рождения:

ЛЯШКО Дениса Павловича
— советника председателя Совета 

Краснодарского крайпотребсоюза по 
юридическим вопросам,

ЕРМИЛОВУ Елену Викторовну
— председателя ППО Северского 

райпотребсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работников ЖКХ 
горячо и сердечно поздравляет

с юбилеем:
СЕРГИЕНКО Вячеслава Александровича

— директора ООО «РЭП №11» г.Красно-
дара,

ЕЛИСЕЕВА Николая Ивановича
— председателя ППО ООО «РЭП №33» 

г.Краснодара, 
ЛЯСОВА Виктора Николавича

— директора филиала АО «НЭСК-
электросети» «Горячеключэлектросеть»;

с днём рождения:
ТОЛКАЧёВА Владимира Александровича

— председателя ППО АО «Очистные 
сооружения канализации» ст.Каневской,
КАГРАМАНЯНА Руслана Григорьевича

— директора МУП «Бюро по оказанию 
ритуальных услуг» г.Анапы,

БЕДНОРУК Анну Ивановну
— председателя ППО ООО «РЭП №5» 

г.Красно дара, 
ВАСИЛЬЕВУ Евгению Геннадьевну

— председателя ППО ООО «Жилком-
форт» ООО «Жилкомплекс» Славянского 
района,

КОВАЛЕНКО Владимира Ильича
— председателя ППО АО «Очистные 

сооружения» г.Усть-Лабинска,
БОБЕР Наталью Васильевну

— председателя ППО ОАО «Водопро-
вод» ст.Каневской,

ВОЖОВА Юрия Алексеевича
— директора МУП «Белоглинская 

теплосистема»,
ЮРЧЕНКО Геннадия Борисовича
— председателя ППО ООО «ОТИС 

Лифт» Черноморское управление южный 
филиал г.Сочи,
МАТВЕЕВА Александра Владимировича

— ветерана краевой профорганиза-
ции,
хАхУцКОГО Александра Васильевича

— директора МУП ЖКХ Сергиевско-
го сельского поселения Кореновского 
района,
КАШПЕРСКУЮ Софию Болеславовну

— директора ООО «Радиострой» 
г.Кропоткина,

БАхМЕТОВА Виталия Наильевича
— председателя ППО ООО УК «ГрадЪ» 

г.Краснодара,
ЕВКО Елену Васильевну

— председателя ППО ООО «Экотранс» 
г.Ейска,

хОхЛОВУ Марину Михайловну
— председателя ППО АО «Анапа Водо-

канал».
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знаменательных дат
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

5 января
(100 лет со дня рождения Николая Никитовича Щер-
бины (1923), участника Великой Отечественной войны, 
отличника народного просвещения. Уроженец ст. Кални-
болотской. Награждён орденами Красной Звезды, «Знак 
почёта», Отечественной войны I ст., медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Проживает в Крымске
( 245 лет назад Александр 

Васильевич Суворов впервые посе-
тил Кубань для установления мира 
между союзными России ногайскими 
племенами Северного Прикубанья и 
горскими народами Кавказа (1778). 
Он пробыл здесь 106 дней и строил 
укрепления Кубанской кордонной 
линии от Тамани до Ставрополя 
протяжённостью 540 вёрст (свыше 
575 км)

7 января
( Рождество Христово (нерабочий 

праздничный день)
(Памятная дата военной истории России. В этот день в 1878 г. 

началось сражение под Шейново (Болгария), в котором русские 
войска одержали стратегическую победу над турецкой армией 
в ходе русско-турецкой войны. В сражении принимали участие 
казаки 7–го пластунского пешего батальона Кубанского каза-
чьего войска

8 января
(105 лет назад первая объединённая сессия Кубанской Законода-

тельной Рады провозгласила Кубанский край самостоятель-
ной республикой в составе России на федеративных началах 
(1918)

(100 лет со дня рождения Тимофея Петровича Северова (1923-
2001), Героя Советского Союза, участника Великой Отечествен-
ной войны, артиллериста. Жил и работал в Туапсе. Награждён 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденами 
Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Имя Героя носит МБОУ 
СОШ № 10 г. Туапсе, в г. Ростове-на-Дону установлена памят-
ная доска

10 января
(100 лет со дня рождения Алексея Денисовича Бабенко (1923), 

участника Великой Отечественной войны. Уроженец ст. Ново-
бейсугской. Награждён орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Проживает в ст. Выселки

Что приготовить
Черный Водяной Кролик — не самый привередливый 

символ года, поэтому угодить его вкусу легко. Главное 
помнить, что никаких блюд из крольчатины на столе быть 
не должно! Если вы вздумаете приготовить на праздничный 
ужин собратьев Кролика, быть беде — так гласят древние 
китайские поверья. 

Чтобы не задеть Кролика (и задобрить Кота), лучше при-
готовить мясо — в любом виде. Кот не откажется также от 
рыбы и морепродуктов. А вот к птице оба символа года 
относятся довольно равнодушно. 

Нелишними будут и традиционные китайские блюда и 
закуски, которые по преданию приносят удачу. В Китае к 
Новому году часто готовят яичные рулеты с начинкой — 
более известные, как спринг-роллы.

Ещё одно популярное блюдо, которое заслужит одо-
брение Кролика, — дамплинги, то есть пельмени. Традици-
онная начинка, как правило, состоит из свинины, креветок, 
пекинской капусты и зеленого лука. Некоторые кладут 
монету в один из дамплингов — тому, кому он достанется, 
весь год будут сопутствовать успех и благополучие.

ОтСканИрУй! 
И прочитай 
подборку 
номеров 

«Человека 
труда»

(95 лет со дня рождения Ва-
силия Николаевича Орла 
(1928-1987), журналиста, 
литературоведа, писа-
теля. Автор более 600 
статей, рассказов, очер-
ков, книг «Коста Хетагу-
ров и Украина», «Атаман 
Кухаренко и его друзья», 
«В поисках истины», «За 
взлетной полосой», «От 
Армавира до Крымска»

11 января
(День заповедников и национальных парков. Впервые 

отмечался в 1997г. по инициативе Центра охраны 
дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 
Приурочен к основанию в 1916г. первого в России 
Баргузинского заповедника

(115 лет со дня рождения Василия Тихоновича Безу-
глого (1908-1972), Героя Социалистического Труда, 

железнодорожника, участника Великой Отече-
ственной войны. Жил и работал в городах Крымске, 
Армавире, Тихорецке, Курганинске, Кропоткине. 
Награждён орденом Ленина и золотой медалью 
«Серп и Молот», орденами Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны I ст., медалями 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», зна-
ками отличия «Отличнику сталинского призыва», 
«Отличному путейцу», «Почётному железнодорож-
нику». Именем Героя названо дерево на Аллее Славы 
города Крымска

12 января
(День работника прокуратуры РФ
(Памятная дата военной истории Отечества. 

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

Рубрику ведёт  
Николай ГРУШЕВСКИй

ВСТРЕЧАЕМ!

Личность и характер рожденных
Люди, рождённые в год Кролика, прекрасно ладят с окружающими, их отличает 

доброжелательность и хорошие манеры. В конфликтных ситуациях они обычно идут 
на компромисс. Всегда находят оптимальный и мирный способ урегулирования любой 
спорной ситуации. Не терпят агрессию и насилие.

Доброта Кроликов может восприниматься как слабость, но спокойный характер этих 
людей скрывает за собой их уверенность и силу.

Благодаря аналитическому мышлению и вниманию к деталям, из них получаются 
отличные учёные. Кролики обладают и замечательными творческими способностями. 
Они очень харизматичны и обходительны.

В Год Кролика рождены многие талантливые и знаменитые люди: учёные Альберт 
Эйнштейн и Мария Складовская-Кюри, писатель Джордж Оруэлл, композитор Сергей 
Прокофьев, выдающийся виолончелист Мстислав Ростропович, режиссёры Квентин 
Тарантино, Эльдар Рязанов и Андрей Звягинцев, актёры Брэд Питт, Александр Поро-
ховщиков и Георгий Жженов, певицы Эдит Пиаф и Уитни Хьюстон, футболисты Дэвид 
Бекхэм и Лионель Месси.

В каком цвете
Как же украсить ёлку на Новый год, если вы не подозреваете о главных, ультрамодных 

цветах наступающего 2023-го! 
Выделим главные цвета наступающего года, которые нравятся пушистому символу и 

обязательно используем их в ёлочном декоре:
Серебряный и золотой — блеск, привлекающий богатство, обязательно должен при-

сутствовать в ёлочных украшениях. Эти цвета не конфликтуют между собой. Можно по-
добрать красивую мишуру в серебристой или золотистой гамме, шары и миниатюрные 
колокольчики. Эти оттенки подчёркивают глубину изумрудного цвета натуральной или 
искусственной хвои.

Синий или серый — благородные умиротворяющие цвета хороши на лаконичных бело-
снежных или светло-зелёных ёлках.

Фиолетовый — насыщенный, яркий, загадочный. В Новый год он ассоциируется с вол-
шебством, исполнением желаний.

Розовый — очень нежный, символизирует романтические отношения, любовь и заботу 
друг о друге, о детях. Это один из главных фаворитов грядущего года.

Красный, чёрный и белый — все цвета имеют право присутствовать на вашем празд-
ничном дереве. Но только не рекомендуется их сочетать. Если делаете акцент на красном, 
«разбавляйте» его нежными серебристыми, контрастными синими оттенками.

Почему кроме 
Кролика еще и Кот

Кролик и Кот чем-то схожие создания 
— оба пушистые, ласковые и при этом 
умеют приземляться на четыре лапы 
после падения. Но в разных культурах 
отношение к ним не одинаковое. Так, 
предстоящий год для китайцев и японцев 
связан с Кроликом, тогда как Кота почи-
тают тайцы и вьетнамцы. Это связано с 
местными отличиями в гороскопах. 

В России же в качестве символов при-
жились сразу оба животных, поэтому мы 
называем 2023-й годом Кролика и Кота 
одновременно.

Китайская легенда
Кролик — один из самых любимых знаков зодиака в китайской астрологии. Он 

ассоциируется с земной стихией, пятью-семью часами утра и символом инь (женское 
начало мира).

Год Кролика занимает четвёртое место в 12-летнем цикле китайского гороскопа, его 
принято считать самым счастливым в восточном календаре.

Четвёртым Кролик оказался неслучайно. Легенда гласит, что Кролик очень гордился 
своей скоростью. Однажды Нефритовый император сказал, что порядок знаков зодиака 
будет определяться порядком, в котором животные прибудут на его вечеринку. Кролик 
отправился в путь на рассвете и когда добрался до места, то никаких других животных 
в поле его зрения не было. Думая, что будет первым, Кролик расслабился и задремал. 
Однако, когда он проснулся, то увидел, что три других животных его опередили. Так 
Кролик и стал четвёртым — вслед за Крысой, Быком и Тигром.

Каким  
будет год 

Астрологи предполагают, что 2023 год 
будет спокойным и гармоничным, поскольку 
сам Кролик (или Кот) — существо ласковое, 
нежное, заботящееся о потомстве.

Не исключено, что конфликтные стороны 
научатся договариваться и прекратятся го-
рячие противостояния. Нельзя забывать, что 
спугнуть удачу в 2023 году можно крупными 
ссорами и спонтанными решениями.

Главная ценность для Чёрного Водяного 
Кролика — это дом и семья, поэтому в но-
вом году нужно сделать акцент на личных 
отношениях, проводить больше времени с 
родными и близкими.

Тем, кто находится в поиске спутника 
жизни, 2023-й подарит встречу со своей 
второй половинкой, а уже находящимся в 
отношениях принесёт счастливую свадьбу и 
прибавление в семье.

Удачу Кролик принесёт и в решении квар-
тирного вопроса. Тому, кто ещё не обзавёлся 
жильём, может поступить выгодное пред-
ложение в новом году.

Благоприятным это время станет и для 
путешествий. Обязательно стоит посетить 
родственников, живущих в других городах.

Неожиданных карьерных скачков символ 
2023 года не принесёт, но благосклонно от-
несётся к стараниям и трудолюбию.

В чем встречать
Встречать год Черного Водяного Кролика будет уместно 

в наряде черного цвета или оттенков, напоминающих цвет 
воды: синего, голубого, бирюзового.

Символ года также любит розовый и фиолетовый. Счита-
ется, что эти цвета приносят Кролику удачу. А вот с коричне-
вым, серым и белым дела обстоят ровным счетом наоборот. 
От вещей в этих цветах лучше отказаться.

Для китайцев самый «сильный» цвет — красный. Считается, 
что именно он отгоняет злых духов и защищает человека.

Этот цвет в 2023-м — еще и один из самых модных. В 
начале декабря Институт цвета Pantone объявил «новым 
красным» цвет Viva Magenta — карминовый красный. Как 
говорят в Pantone, он символизирует надежду, укрепляет дух 
и излучает жизненную энергию. Завораживающий оттенок 
из смеси розового и фиолетового, так любимых Кроликом, 
выглядит энергично, но не агрессивно — как кулак в бар-
хатной перчатке.

Как оформлять
Кролик — настоящий семьянин, истинный 

хранитель домашнего очага по восточному 
гороскопу. Поэтому грядущее торжество 
стоит отметить с использованием декора 
hand made. Все игрушки не должны быть са-
модельными, но одну точно стоит сотворить 
своими руками. Привлеките к увлекательному 
занятию ребёнка и других членов семьи, 
чтобы было ещё веселее. 

Если хотите подобрать стильное украше-
ние Ёлки 2023 года, используйте:
l орехи и шишки в серебряном и золотом 

глиттере — мерцающие игрушки символизи-
руют достаток в доме;
l яблоки (естественно, не натуральные) 

— украшайте ими ёлочные ветви, чтобы при-
влечь благополучие, здоровье и долголетие;
l разнообразные цепочки — символизи-

руют семейные узы, единство любящих, ещё 
больше укрепляют брачный союз, которому 
очень благоволит Кролик;
l деревянные колокольчики, снежинки, 

ангелочки, звёзды — натуральные, эколо-
гичные, подчеркивают атмосферу семейного 
торжества и уюта в каждом доме. 

НА ЗАМЕТКУ! Не забывайте о подручных 
материалах. На елке замечательно смотрятся 
и обычные сладости в блестящих упаковках. 

Как привлечь Удачу
Китайцы очень часто для привлечения 

удачи используют статуэтки с котами или 
кроликами. Считается, если в доме появятся 
статуэтки с этими животными в серебри-
стом или золотом цвете, то домочадцев 
ждут приятные перемены: безработный 
сможет устроиться на работу, одинокий 
человек найдёт свою вторую половинку, а 
болеющий в скором времени поправится. 
Есть и несколько основных правил.

Поставишь фигурку кролика на подо-
конник — в доме будет царить семейная 
идиллия.

Если кто-то из ваших домочадцев очень 
нетерпелив и часто ходит без настроения, 
то подарите ему фигурку очаровательного 
кролика стоящего на задних лапках.

Талисман в виде кролика с морковкой — 
это символ процветания.

Наступающий 2023 год обещает быть спокойным и гармоничным, ведь по восточному календарю его символами 
будут Кролик и Кот — мягкие, дружелюбные и ласковые зверьки. В Китае считают, что эти животные сулят надежду, 
плодородие и процветание, а люди, родившиеся в этот год, будут амбициозными, успешными и очень ответственными.

Когда он наступит
Китайский гороскоп привязан к лунному 

календарю, поэтому Новый год в Поднебес-
ной празднуется позднее, чем в Европе. Он 
наступает в полночь того дня, на который 
приходится второе новолуние после зимнего 
солнцестояния, и всегда происходит в период 
с 21 января по 20 февраля. По восточному 
гороскопу год Чёрного Водяного Кролика 
начнётся 22 января 2023, а завершится 9 
февраля 2024-го.

В китайской мифологии каждый знак зодиа-
ка связан с одним из пяти элементов: золото 
(металл), дерево, вода, огонь или земля. Водя-
ной Кролик появляется один раз в 60 лет — 
последний раз это произошло в 1963 году.

Несмотря на различия в календарях, год 
Кролика можно встретить уже в ночь с 31 
декабря на 1 января. Символ 2023-го будет 
этому только рад.

Год Кролика: что нужно знать 

Утерянный диплом №305 23 
0001517, выданный ККБМК на имя 
САРКИСЯН Виктории Рафиковны 
считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, 
выданный Кубанским медин-
ститутом на имя САНДАКОВА 
Степана Дмитриевича считать 
недействительным.

Поздр ав ля ем !

ГЕРОИ СЕЗОНА 2022

Было небесам 
жарко!
Спортобозреватели и 
эксперты определили 
группу кубанских мастеров, 
заслуживающих право 
быть в региональном 
списке лауреатов 
уходящего спортивного 
года.

В список спортивных звёзд, 
отличившихся в баталиях 2022 
года, участниками опроса 
включено свыше трёх десят-
ков кубанских спортсменов. 
И в каждом составленном 

реестре неизменно указана 
Ирма Махиня. На играх зимней 
Олимпиады-2022 спортсменка 
из Сочи завоевала серебряную 
медаль в прыжках с трамплина. 
Это первая в истории кубан-
ского спорта награда в этой 
дисциплине. Ирма открыла 
почётный список олимпийских 
медалистов.

Авторитетные специали-
сты единодушно внесли в по-
чётный список героев сезона 
несколько мастеров спортив-
ных единоборств. В этой 
блистательной команде 
дзюдоист из Туапсе Ми-
хаил Игольников, борец 
греко-римского стиля из 
Новороссийска Александр 
Головин, представитель 
спортклубов Хадыженска 
и Апшеронска, отменный 
мастер боевого самбо Фё-
дор Дурыманов. В этой 
группе искусный боец в 
рукопашных поединках 
Сергей Хандожка — пред-
ставитель Олимпийского 

центра Динского района.
Традиционно в список лау-

реатов включены представите-
ли кубанской школы батута. На 
этот раз это Ирина Кундинус — 
талантливая прыгунья на сетке 
из Ейска. Город Кропоткин, его 
лёгкую атлетику представляет 
в реестре копьеметатель Борис 
Бездольный — многократный 
победитель престижных тур-
ниров. В сообщество кубанских 
пловцов добавила трофеев 
национальных чемпионатов 

и спартакиад краснодар-
ка Анастасия Сорокина. 
Давно пловцы не радова-
ли кубанских любителей 
спорта.

За многочисленные 
победы и успешные фи-
ниши в соревнованиях в 
звёздный список включён 
мотокроссмен из краевого 
центра Алексей Орлов. 
Ещё один лауреат — ба-
скетболист Андрей Мар-
тнюк, он заслужил этот 
почёт великолепной игрой 
за наш БК «Локомотив-
Кубань».

Поздравляем кубанских зна-
менитых мастеров, завоевав-
ших титулы, трофеи и медали 
на мировых, европейских и 
национальных соревнованиях. 
Пожелаем им успехов в новом 
спортивном году!

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
КИКБОКСИНГ. Кубанские 

спортсмены завоевали 
97 медалей на про-

шедших в Анапе всероссийских 
соревнованиях и в розыгрыше 
Кубка России.

САМБО. Команда из станицы 
Архангельской победила в фи-
нале Всероссийского проекта 
«Самбо — в школу!».

СТРАйКБОЛ. Юные спортс-
мены Темрюкского района в 
соревнованиях, проходивших 
в рамках конкурса оборонно-
спортивной работы, завоевали 
главный кубок в стрельбе из 
малокалиберного оружия.

Каким будет этот год, и почему его еще называют годом Кота?..

..


