ПРАЗДНИКИ

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

¹17 (1333)

7 — 27 сентября 2017 года

В рамках Года профсоюзной
информации в целях
активизации работы всех
уровней профсоюзной
структуры Федерация
независимых профсоюзов
России учредила фотоконкурс
«Бороться и побеждать!». Приём
заявок уже начался и продлится
до 31 декабря 2017 года.

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником —
Днём работников леса!

ФОТОКОНКУРСОМ
ПО БЕЗДЕЙСТВИЮ!

Целью конкурса, по заявлению его организаторов, является содействие активному распространению профсоюзной идеологии, росту
авторитета профсоюзов в обществе, мотивации
профчленства и организационному укреплению
профсоюзных рядов.
Фотографии, присланные на конкурс, должны
иллюстрировать деятельность профсоюзов по
защите прав и законных интересов трудящихся.
Они могут включать следующие темы:
коллективные действия профсоюзов;
социальное партнёрство в действии;
достойная зарплата за добросовестный труд;
рынок труда и занятость;
обеспечение безопасного и здорового труда;
правозащитная деятельность;
социальная защита и социальные гарантии.
Каждый участник может прислать до пяти
фотографий, соответствующих цели конкурса, на
почту pressa-fnpr@yandex.ru. При этом работы
должны иметь разрешение не менее 300 dpi и
размер — не более 3500 пикселей по длинной
стороне. Подробнее о правилах читайте на сайте
ФНПР www.fnpr.ru.
Торжественное награждение победителей
пройдёт на заседании Генерального совета ФНПР.
Автор, занявший первое место, получит премию
в размере 50 тыс. рублей, второе — 30 тыс.
рублей, третье — 20 тыс. рублей. Фотоработы
победителей будут размещены на сайте ФНПР,
в Музее профсоюзов России, на выставках во
Дворце труда профсоюзов и на выездных выставках, а также направятся в членские организации федерации для использования в наглядной
агитации.
Председателем жюри является председатель
ФНПР Михаил Шмаков, заместителем председателя жюри — секретарь ФНПР, главный редактор
газеты «Солидарность» Александр Шершуков.

Жюри будет оценивать присланные работы по
следующим критериям:
публицистичность и динамичность ситуации
(мизансцены);
содержательность и информативность;
достоверность и композиционное решение;
выразительность и оригинальность;
 соответствие техническим требованиям,
предъявляемым к полиграфическим и электронным иллюстрациям.

С юбилеем, любимый край!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 80-летием
Краснодарского края!

Это знаменательное событие объединяет
всех, кому близка и дорога родная Кубань.
Мы чувствуем себя в эти юбилейные дни
большой дружной многонациональной
семьёй. У нас общая история и культура,
общая радость от происходящих перемен.
Благодаря добросовестному труду многих поколений край сегодня — по достоинству признанный сельскохозяйственный,
промышленный и культурный центр, один
из стабильных, динамично развивающихся
регионов России. Но главное достояние
Кубани — это люди. Благодатная кубанская
земля воспитала знатных хлеборобов, людей от станка, строителей и нефтяников,
талантливых писателей и актёров, певцов
и поэтов, композиторов и учёных, прославивших свою малую родину.
Мы с благодарностью вспоминаем наших
Двести пятнадцать
лет назад император
Александр I своим высочайшим манифестом
образовал в России
Министерство финансов.
И в настоящее время финансовые органы
Кубани играют одну из
ключевых ролей в разработке и реализации
бюджетно-финансовой
политики края и муниципальных образований. Без ваших светлых
голов не мыслимы оперативное управление ресурсами на
всех уровнях, координация
деятельности администраций
муниципальных образований

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ

ИНФОРМАЦИИ

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
7 ñåíòÿáðÿ

земляков, стоявших у истоков основания
края. Преклоняемся перед ветеранами,
которые достойно сражались на фронтах в
годы Великой Отечественной войны. Славим трудовые подвиги тех, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись края,
и известны далеко за его пределами.
Невозможно не признать и значительного вклада профсоюзных организаций,
профсоюзных лидеров в развитие края,
подъём его экономики и всех отраслей народного хозяйства.
Исторические вехи профсоюзного движения Кубани тесно переплетены с историей
края. Профсоюзы всегда стремились идти
в ногу со временем, быть в гуще событий.
Менялись формы, методы, условия профсоюзной работы, но суть их деятельности
всегда оставалась одной — защита законных интересов трудящихся.
Мы гордимся тем, что в крае накоплен
богатый опыт сохранения мира и согласия
в обществе, делается всё для эффективного
решения актуальных проблем, среди кото-

рых — формирование современной экономической инфраструктуры, внедрение
новых технологий, а главное повышение
благосостояния и социальной защищённости граждан.
Пройден славный 80-летний рубеж и от
каждого из нас зависит, какие дела и свершения войдут в новую летопись Кубани.
Пусть совместные действия власти,
профсоюзов, работодателей и всех тружеников края станут надёжным залогом его
дальнейшего успешного процветания! Своё
80-летие край встречает на подъёме и это
результат нашего общего труда и любви к
своей земле, родному дому, семье!
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, дальнейших успехов
в созидательном труде на благо Краснодарского края и нашей России!
Светлана БЕССАРАБ.
Председатель
краевого профобъединения,
Депутат Государственной Думы РФ.

215 лет

А.ЩЕРБАКОВ.
Председатель краевого профсоюза
работников лесных отраслей.
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на страже казны

район и Адыгейская автономная область
День города Усть-Лабинска, День Каневского района и
День программиста
станицы Каневской (вторая суббота сентября)

9-10 ñåíòÿáðÿ

Дни Курганинского района и города Курганинска (вторые суббота и воскресенье сентября)

10 ñåíòÿáðÿ

14 ñåíòÿáðÿ

Годовщина присвоения городу Новороссийску почётного
звания «Город-герой». Новороссийск награждён орденом
Ленина и медалью «Золотая Звезда». Вручение состоялось
через год — 7 сентября 1974 года

15 ñåíòÿáðÿ

16 ñåíòÿáðÿ

8 ñåíòÿáðÿ

12 ñåíòÿáðÿ

12-16 ñåíòÿáðÿ
13 ñåíòÿáðÿ

Лес — это лёгкие планеты и одно из основных богатств нашей
страны. Но без людской заботы освоение, сохранение и приумножение «зелёного золота» Кубани было бы просто невозможным.
А значит, каждый связанный с этой отраслью, по праву является
хранителем будущего и стоит на страже экологической безопасности.
Вы, преданные своему делу высококлассные специалисты,
честно и с полной самоотдачей каждый день несёте профессиональную вахту, не пускаете в свой «дом» тех, кто пришёл с
недобрыми намерениями. Вот почему труд лесника, так ценен и
ценим обществом. Однако он недооценён властью.
Сегодня положение работников лесного хозяйства остаётся
тяжёлым, а уровень оплаты труда зачастую бывает несправедливым и недостойно низким. И поэтому, здесь нужна целевая
государственная программа развития отрасли и социальноэкономической поддержки её работников. Без этого — трудно
будет сохранить знающих и преданных своему делу специалистов,
тем более вырастить следующие поколения профессионалов.
Постулат «Берегите лес — наше будущее» — знает каждый, но
не каждый его соблюдает. И мы надеемся, что активная просветительская работа и обучение в школьных лесничествах научат
наших детей бережному отношению к природе.
Мы уверены, пройдут годы, многое изменится в облике нашего
края, но не исчезнет труд лесника. По тенистым аллеям парков
и скверов будут гулять наши внуки и правнуки, зелёным сокровищем. А ваш труд и забота о будущей кубанской земле, найдут
отклик и поддержку в сердцах кубанцев.
От всей души говорим вам огромное спасибо за верность
выбранной профессии. Желаем здоровья и благополучия, роста
благосостояния и успехов в работе. Будьте стойкими в защите
своих трудовых прав.
Счастья и удачи вам!
Д.МЕДЯНЦЕВ.
Заминистра природных ресурсов
Краснодарского края.

совестно исполняющими свой
долг перед государством. Ведь
вы легко ориентируетесь во
всех тонкостях бюджетного и
налогового законодательства
и, конечно, способны решать
самые сложные финансовые
задачи.
Дорогие друзья! Примите
Президиум краевого Общероссийского профсоюза
самые искренние пожелания
работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ поздравляет служащих и работников дальнейших успехов в вашем
кропотливом труде,
Минфина Краснодарского края, Минэкономики Кубани, нелёгком,
крепкого здоровья, неиссямуниципальных финансовых органов
каемой энергии и оптимизма,
с профессиональным праздником —
стабильности и благополучия,
Днём финансиста России!
мира и добра!
в бюджетно-финансовой сфеКубань по праву может горО.ДВИНСКАЯ.
ре и надзор за рациональным диться вами, первоклассными
Председатель
использованием бюджетных специалистами, ответственныкраевого профсоюза.
средств.
ми и компетентными, добро-

80 лет со дня образования Краснодарского
краевого архитектурно-проектного треста
«Краскрайпроект» (1937). Ныне ОАО «Территориальный институт по жилищно-гражданскому про- День воинской славы России.
День победы русской эскаектированию». Региональный лидер в номинации
Международный день демократии. Отмечается по инидры под командованием Ф.Ф.
«Высокоэффективные технологии выполнения
циативе Генассамблеи ООН (ноябрь 2007г.)
Ушакова над турецкой эскапроектно-изыскательских работ», обладатель
115 лет со времени освящения ванного здания на Мацесте,
дрой у мыса Тендра (1790)
премии «Российский национальный Олимп», медали
будущем бальнеологическом курорте г.-к, Сочи (1902). Ныне
День танкиста
Монако «За динамизм и прогресс» и др.
ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста»
Международный день памяти жертв фашизма (второе
воскресенье сентября)
День освобождения НоворосМеждународный день распространения грамотности
сийска от немецко-фашистМеждународный день солидарности журналистов (1958).
ских захватчиков и 45-летие
Учреждён в память чешского журналиста Юлиуса Фучика,
со дня открытия в городе
День святого благоверного князя Александра Невского —
казнённого гитлеровцами 8 сентября
мемориального знака «Певойсковой праздник Кубанского казачьего войска
День финансиста
редний край обороны Малой
земли. 1943г.» (1972). Скульптор Н.К.Божененко, участНачало Новороссийско-Таманской наступательной опера- Дни города Новороссийска
ник боёв на Малой земле,
ции (1943) и штурма «Голубой линии»
архитектор Н.И.Никитин
Всемирный день красоты
День образования Краснодарского края (1937). 80 лет назад День города-курорта Анапы, День Выселковского района
Всемирный день оказания первой медицинской помощи
в 1937 году, было принято Постановление ЦИК СССР о раз(третья суббота сентября)
(вторая суббота сентября). Отмечается по инициативе
делении Азово-Черноморского края на Краснодарский край
Международного движения Красного Креста и Красного
и Ростовскую область. В состав края вошли 13 городов, 71
(Окончание на 4-й стр.).
Полумесяца с 2000 года

9 ñåíòÿáðÿ

Слова
сердечной
благодарности

Классный час

По традиции лидер кубанских
профсоюзов, депутат Госдумы
Светлана Бессараб в День знаний
поздравила учащихся с новым
учебным годом.
В этот раз она с визитом отправилась
в Краснодарский педагогический колледж, где не только тепло напутствовала
студентов-первокурсников, но и провела с ними патриотический урок.
Светлана Бессараб выбрала для
обсуждения интересную тему: какой
будущие учителя видят Россию через
десять лет. Ребята вместе с депутатом Госдумы представили развитие
страны, вспомнили основные вехи
истории, наметили, что лично они, готовы сделать для процветания России
и, конечно, чем гордятся сегодня. Для
большинства, одним из самых ярких
моментов, за последнее время, стало

воссоединение Крыма с Россией.
«Завтра эти юноши и девушки сами
станут учителями и поведут на первый
урок уже своих учеников. От их любви
к своей родине, профессии, детям, их
усердия в получении знаний и оттачивания мастерства зависит сегодня очень
многое. Каким станет следующее поколение, будет ли также любить свою страну,
беречь свою землю, станет ли опорой
старикам и примером для молодёжи.
Пообщавшись с ребятами, посмотрев
в их горящие глаза, я убеждена — у
России достойное и надёжное будущее.
Страна нуждается сегодня не только в
профессионалах, досконально знающих
своё дело, но и людях, с тонкой душой
и открытым сердцем. Уверена, эти завтрашние педагоги нас точно не подведут», — поделилась впечатлениями
профсоюзный лидер.

