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КРУГЛАЯ ДАТА
22 марта —
60 лет
Григорию
Наталичу —
гендиректору
ЗАО «Санаторий
«Ейск»

Опыт и знания,

ТИХОРЕЦКИЙ ДЕТСКИЙ САД

наградили на российском уровне

помноженные
на доброе сердце

Как руководитель наш юбиляр заботиться о сохранении
трудового коллектива, а как
соцпартнёр выполняет все
условия колдоговора по обеспечению социальных гарантий
работников, ежегодной индексации их зарплаты.
За свой многолетний плодотворный труд Г.Наталич неоднократно награждался администрацией края, отмечен
нагрудными знаками краевого
профобъединения «За активную работу в профсоюзах Кубани», «За достойный вклад
в профдвижение Кубани» и
награждён Почётной грамотой
ФНПР. Также ему присвоено
почётное звание «Заслуженный
работник физкультуры и спорта
Кубани».
Краевое профобъединение
поздравляет Григория Владимировича с юбилеем! Желаем
здоровья, оптимизма, успехов,
счастья и благополучия. Пусть
дело, которому вы отдаёте свою
энергию и силы, и в дальнейшем приносит позитивные результаты, а профессионализм и
человеческие качества помогут
реализовать вам все начинания
по развитию одной из лучших
здравниц Кубани!

КРЕПКО
СВЯЗАННЫЕ
НАВСЕГДА

Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Отмечается по решению

ВОЗ в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил об
открытом им возбудителе туберкулёза (1882)
Международный день права на установление истины в отноше
нии грубых нарушений прав человека

24 ìàðòà — 1 àïðåëÿ
Неделя «Культура — детям»

25 ìàðòà

День работника культуры РФ и День работников культуры Крас
нодарского края (последняя суббота марта)
«Час Земли». Крупнейшая всемирная акция Фонда дикой природы

— символ бережного отношения к природе. Кубань принимает
участие в «Часе Земли» с 2010 года. В рамках акции происходит
отключение внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений в столицах регионов, жители выключают
освещение и электроприборы в домах, проводятся праздники,
флэшмобы, концерты и т.д.
150 лет со дня рождения Гавриила Степановича Чистякова
(1867 - ?), крупного предпринимателя, общественного деятеля,
гласного (депутата) городской
думы (1897-1916), городского
головы Екатеринодара (19001907), директора городского
общественного банка (19131915). По его инициативе в Екатеринодаре была заложена
Чистяковская роща

26 ìàðòà

День финансиста Краснодарского края (последнее воскресенье
марта). 31 марта 1920 года был создан финансовый отдел КубаноЧерноморского революционного комитета

27 ìàðòà

В зале наград Дома Правительства РФ вице-премьер Ольга Голодец
вручила представителям детского сада №17 «Журавушка» города Тихорецка
заслуженную награду победителя Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в номинации «За
формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной
сферы». Татьяне Федорян, председателю первичной профорганизации
работников образования, специалисту по кадрам кубанского детсада и
Тамаре Ткаченко, педагогу-психологу, зампредседателя первички, были
вручены диплом и кубок победителя, а также знак Всероссийского конкурса.
В церемонии награждения приняли участие председатель ФНПР Михаил
Шмаков и Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

Международный день театра. Решение IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО от 1962 года
День внутренних войск Министерства внутренних дел РФ. 27
марта 1811 года в Российской империи была создана внутренняя
стража
120 лет со дня рождения Николая Васильевича Роменского (1897результатов удалось добиться благо1987), врача-кардиолога, курортолога, доктора медицинских наук,
даря инновационному воспитательнозаслуженного врача РСФСР, организатора Сочинской госпитальобразовательному процессу, основанному
ной базы во время ВОВ, главного терапевта г.-к Сочи (1954-1966)

на индивидуализации личности, учитывая
особенности каждого воспитанника, его 29
интересы, установки, творческую направ-  85 лет назад в Краснодаре на базе созданного в 1923 году
С.Г.Исаевым аэрокружка открылась планерная школа ОСОАВИАленность.
ХИМа (1932)
— Без нашего стабильного, дружного,
(Окончание на 3-й стр.).
конкурентоспособного коллектива, увлечённого своим делом и преданного профессии, мы бы не смогли достичь таких
вершин, — сказала Татьяна Николаевна.
благодарить вас за тот вклад, который вы
— Говоря «коллектив», мы конечно же
ПОБЕДНЫЙ КУБОК НАШЁЛ
своим трудом, трудом своих коллективов подразумеваем свою первичную профСВОЕГО ОБЛАДАТЕЛЯ
вносите в социальное развитие наших организацию, которая берёт начало ещё с
Конкурс проводился федеральным предприятий и нашей экономики. Самое момента строительства детсада. А именно
правительством с целью привлечения главное наше богатство — это наши люди», с далёкого 1986 года. И всё это время в
нашей «журавушке» было и есть стопрообщественного внимания к важности со- — подчеркнула вице-премьер.
По её словам, в 2016 году для участия центное профсоюзное членство, — доциальных вопросов на уровне организаций
и предприятий. В нём приняли участие в федеральном этапе конкурса поступили полняет коллегу её зам по профсоюзной
организации сферы машиностроения, заявки от 333 организаций из 54 субъектов линии, педагог-психолог лучшего в стране
обрабатывающих производств, добычи РФ, являющихся победителями региональ- детского сада Тамара Ткаченко.
Уважаемые работники
Несколько лет назад администрация
полезных ископаемых, энергетики, строи- ного этапа конкурса по 12 номинациям. Пожилищно-коммунального хозяйства!
тельства, сельского хозяйства, транспорта, бедителями и призёрами конкурса стали и профсоюзный комитет ДОУ поставили
Примите искренние поздравления
45 организаций из 22 регионов.
перед собой задачу: сформировать у члесвязи, образования и здравоохранения.
с профессиональным праздником!
Как рассказала «ЧТ» победитель кон- нов коллектива детского сада устойчивую
Чествуя победителей, Ольга Голодец,
Каждый из нас ежедневно сталкивается с результатами вашей
отметила, что конкурс в этом году прово- курса, председатель первички детсада потребность относится к своему здоровью
работы, от которой в полной мере зависят тепло и уют в домах,
дится в 17-й раз. «Мне очень приятно по- «Журавушка» Татьяна Федорян, высоких как к высшей ценности.
учреждениях и предприятиях, а также чистота и порядок во
дворах и на улицах нашего города. В сегодняшних непростых
условиях реформирования отрасли вам удаётся обеспечивать
стабильную работу предприятий ЖКХ и добиваться главной
цели — создания комфортных условий для населения края.
При этом работникам коммунальной сферы приходится каждый
день нести свою вахту, несмотря на сюрпризы погоды.
Ваш труд заслуживает огромной благодарности и признательности. Уверены, что сотрудников жилищно-коммунального
Несмотря на
хозяйства и в дальнейшем будут отличать высокий профессиосамый маленький
нализм, уважение и огромная ответственность.
стаж работы
Особые тёплые слова хочется произнести в адрес председав Госдуме РФ,
наивысшей
«Коэффициент полезности» складывается телей первичных профорганизаций отрасли, поблагодарить их
экспертной оценки по
из четырёх индексов: народного голосования, за боевой задор, выдержку, умение отстаивать права и интересы
работе в своём регионе
медийности (упоминаемость в СМИ), активно- членов профсоюза.
Здоровья, сил и мужества всем, кто трудится для того, чтобы
среди депутатов от
сти парламентария в работе Госдумы (участие
Краснодарского края
в составлении законопроектов, выступления жизнь кубанцев стала комфортнее и достойнее. Искренне желаудостоилась Председатель краевого
на заседаниях) и экспертного индекса рабо- ем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения,
профобъединения Светлана Бессараб.
ты в регионе. В последнем случае эксперты успехов во всех начинаниях и уверенности в завтрашнем дне!
Эта оценка учитывалась при составлении оценивают работу депутата с жителями, влаГ.ШАБУНИН.
первого интегрального рейтинга «Коэффици- стями и местными элитами. В составлении А.ВОЛОШИН.
Председатель
крайкома
ент полезности депутатов Госдумы», который регионального индекса приняли участие более Министр ТЭК и ЖКХ
профсоюза работников
подготовили политологи Алексей Мартынов и 420 экспертов: политологи, политтехнологи, Краснодарского края.
жизнеобеспечения.
Дмитрий Гусев.
журналисты.
сложностей и сделали свой знаковый выбор.
Теперь мы вместе. И я уверена, что этот исторический разворот стал важен для каждого жителя
России, а эти весенние дни навсегда останутся
в наших сердцах», — сказала Председатель
краевого профобъединения, депутат Госдумы
Светлана Бессараб.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

УЮТ И ТЕПЛО
в каждый дом

ФАКТ

У лидера кубанских профсоюзов
— высокая оценка!

ПРОФПРАЗДНИКИ

«ДОВЕРИЕ К ТАКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ПОЛНОСТЬЮ УТРАЧЕНО»
Об этом заявил Председатель ФНПР
Михаил Шмаков, выступая в рамках
Социального форума Недели российского
бизнеса.
Напомним, что на бизнес-неделе министр
финансов России Антон Силуанов озвучил «заманчивое» предложение по снижению социальных взносов работодателей до 22% на фонд
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оплаты труда и одновременному поднятию
налога на добавленную стоимость.
Михаил Шмаков тогда возмущённо заявил,
что «депутаты, поддерживающие министра
финансов, являются либо бессовестными, либо
не понимают базовых основ экономики». Он
сравнил налоговую политику Минфина с системой кнута и пряника.
— Предлагается сначала пряник — снижение
страховых взносов, — пояснил председатель
ФНПР, — и затем, тут же кнут — повышение
НДС на 4%. В итоге увеличится себестоимость
продукции и инфляция.
Михаил Шмаков считает, что степень дезинформации, идущая от части правительства,
«превышает всякие планки».
— На сегодняшний день доверие к такому
правительству полностью утрачено во всех
слоях населения, — сказал глава ФНПР.
Профлидер пообещал потребовать от властей свободы забастовок и ещё раз напомнил
о грядущем столетнем юбилее Октябрьской
революции.

СПАСИБО ЗА ТАЛАНТ
и душевную щедрость!

ПРЕЗИДИУМ

КТО У НАС НЕ ПЕРВЫЙ,
ТОТ У НАС ВТОРОЙ

Уважаемые работники культуры!
Тепло и сердечно поздравляем вас
с профессиональными праздниками —
Днём работника культуры России и Кубани!
За каждой из многочисленных профессий, объединённых
ёмким и глубоким понятием служения культуре, стоит ваше
вдохновение, огромное терпение и профессиональное совершенствование, в основе которых — ежедневный кропотливый
и созидающий труд. Именно вы передаете новым поколениям
искру, которая зажигает яркие таланты. Благодаря вашим идеям
и неиссякаемому творчеству наша Кубань живёт интересной,
насыщенной культурными событиями жизнью.
Спасибо вам за большой и беззаветный труд, умение дарить
людям радость, за неутомимость в работе, талант и душевную
щедрость!
От всей души желаем вам хорошего праздничного настроения,
радости, счастья, удачи и вдохновения, морального удовлетвореНедавно в Доме Союзов
ния от достижений в развитии культуры Кубани и России.
прошло заседание
Мира, добра и тепла вам, вашим родным и близким!
президиума крайкома
В.СЕМИХАТСКИЙ. профсоюза работников
Председатель культуры.
В.ЛАПИНА.
краевой территориальной
Министр культуры
Одним из главных вопросов
организации профсоюза
Краснодарского края.
работников культуры. дня стало утверждение сводных

В профсоюзе определились с лучшими

статистических отчётов краевой
территориальной организации
профсоюза работников культуры за прошлый год.
Итак, вот несколько интересных цифр. В краевую профорганизацию по состоянию на
1 января этого года входят 8

я в гостях
н
д

Т»
«Ч

В честь третьей годовщины воссоединения
Крыма с Россией в минувшую субботу в
Краснодаре прошёл масштабный митинг.
На Пушкинской площади краевой столицы
собрались от мала до велика — более 11
тысяч кубанцев.
Краевое профобъединение, краевые организации отраслевых профсоюзов, первичные
профорганизации приняли участие в мероприятии, проявив солидарность и поддержку
жителям Крыма.
«Три года назад Крым вернулся домой, в
Россию. За это воссоединение проголосовало
97% жителей полуострова, принявших участие
в референдуме и сегодняшняя годовщина, отмечается всеми нами как общенациональный
праздник. И мы, кубанцы, хотим выразить солидарность крымчанам, которые не побоялись

 Всемирный день метеорологии. Профессиональный
праздник синоптиков всех стран
 День работников гидрометеорологической службы
России
105 лет со дня рождения Айдамира Ахмедовича Ачмизова (1912-1942),
Героя Советского Союза, участника
Великой Отечественной войны,
уроженца Сочи. Именем Ачмизова
названа улица в Лазаревском районе г.-к.
Сочи
100 лет со дня рождения Евгения Ананьевича Халдея (1917-1997), военного фотокорреспондента ТАСС. Участвовал в боях за
город Новороссийск. Автор снимка «Знамя
Победы над Рейхстагом». Член Союза журналистов СССР, заслуженный работник культуры

Сег
о

Григорий Владимирович
успешно руководит санаторием
уже на протяжении 8 лет. Сегодня это — одна из известных и
старейших здравниц Кубани,
которая по праву является,
гордостью и визитной карточкой Ейска.
Несмотря на экономические
трудности, санаторий работает
с прибылью, пользуется широким спросом у отдыхающих со
всех регионов страны.
И в этом, безусловно, личная
заслуга Г.Наталича. Он умелый
руководитель, который внедряет передовые медицинские
методики и прогрессивные технологии, постоянно развивает
и модернизирует материальнотехническую базу санатория.
Работа коллектива «Ейск» отмечена многими престижными
дипломами и наградами.
При этом, Григорий Владимирович не только опытный
менеджер, но, прежде всего,
человек с большим и щедрым
сердцем, отдающий много сил
и внимания подрастающему
поколению. К примеру, работа санатория по организации
оздоровления и досуга детей
признана одной из лучших в
крае.

23 ìàðòà

городских и 35 районных территориальных организаций, 950
первичек, объединяющих 36907
членов профсоюза.
Они составляют 80,4% от
общего числа работающих и
учащихся в отрасли, где есть
профсоюз. На профучёте в
двух ВУЗах и пяти средних
специальных образовательных
учреждениях состоят 3079
студентов. Количество членов
профсоюза (в сравнении с 2015
годом) уменьшилось на 157
человек, из них работающих
— на 17, количество первичных
профорганизаций уменьшилось на 23.
(Окончание на 2-й стр.).

