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В СВОИ 93 —
ЕЩЁ В СТРОЮ

ПОДПИСКА

2017

ПОДПИШИСЬ —
НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!

Публикация юридических
консультаций и ответов специалистов на персональные
вопросы — одно из главных
отличий «Человека труда».
Для подписчиков
эти услуги — бесплатные!
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Людмила Цей родилась 27
апреля 1938 года в кубанской
станице Федоровской. Эта
отзывчивая и неутомимая
женщина по профессии и
сама учитель — в 1960-м году
окончила Краснодарский
пединститут, а потом пять лет
работала учителем немецкого
и английского языков в
средних школах станицы
Калининской и краевого
центра. Её общественную
активность заметили в партии
— и в течение последующего
десятилетия она трудилась
на освобожденной выборной
работе в партийных органах.

Начало начал

Наконец, в 1975 году Людмила
Ивановна продолжила трудовой путь
в крайсовпрофе завотделом туристических поездок за границу, а затем
— и заведующей орготделом.
Талантливого организатора в октябре 1984 года, в конце концов, члены
профсоюза избрали лидером краевой организации профсоюза работников просвещения, высшей школы
и научных учреждений — одной из
старейших и самых многочисленных
отраслевых профорганизаций Кубани. Это было сложное время экономических и политических реформ —
стояла трудная задача кардинально
перестроить профсоюзную работу.
Именно под руководством Людмилы Цей профорганизация достигла
небывалых высот. Сегодня почти все
педагоги края состоят на профсоюзном учете. Это большое достижение
именно бывшего лидера профсоюза,
ведь таких отраслевых региональных
профорганизаций всего четыре в
стране.

Забота о
простом учителе

На протяжении всех своих трудовых будней Л.Цей настойчиво и целенаправленно отстаивала интересы
членов профсоюза отрасли, решая
вопросы повышения зарплаты и
улучшения условий труда педагогов,
развития учреждений образования,
создания максимально комфортных
условий для учеников и студентов
вузов.
Ей удалось сохранить оздоровительную базу краевой организации профсоюза. Вначале это был
пионерлагерь под Геленджиком для
детей учителей, но вскоре он под
руководством Людмилы Ивановны
был переоборудован, перестроен
и, в конце концов, превращён в современный и благоустроенный центр
отдыха «Рассвет». Для гостей Центра
были разработаны специальное
питание, программы реабилитации.
Ежегодно более двух тысяч работников образования и их детей поправляют здоровье в этом замечательном
месте. Центр отдыха работников
народного образования «Рассвет» по

раслевой краевой профорганизации
присуждено второе место в России за
организацию отдыха детей.
Людмиле Ивановне удалось сохранить не только оздоровительный
центр, но еще и краевой Дом учителя
в старинном особняке, и богатую
библиотеку.
Как профлидера Людмилу Цей
знают не только в крае, но и в России.
У членов профсоюза она пользуется
огромнейшим авторитетом и уважением за помощь и поддержку, которую оказывала членам профсоюза,
пострадавшим от стихийных бедствий, имеющим инвалидность или
хроническое заболевание. Об этом
свидетельствуют десятки писем с благодарностью в её адрес в нашу газету
от рядовых членов профсоюза. Более
того, по инициативе нашей героини
в краевой организации составили
социальный паспорт всех членов
отраслевого профсоюза. Ежегодно
организация материально поддерживает педагогов, воспитывающих
детей, имеющих инвалидность.
Людмила Цей неоднократно становилась победителем Всекубанского
референдума «Человек года», проводимого газетой «Вольная Кубань»
в номинациях «Духовные радетели
Кубани», «Школа жизни».

Лидер новой
формации

Можно с уверенностью утверждать, что никто не сделал так много
для сферы образования в крае, для
защиты прав педагогов, как она.
При непосредственном участии
Л.Цей во многих муниципальных
образованиях были приняты
меры соцподдержки и установлены дополнительные льготы
работникам отрасли. Так, был
увеличен размер компенсации
на приобретение книгоиздательской продукции, увеличены
нормы потребления угля для
специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности, льготы по оплате жилья
и коммунальных услуг на селе
предоставляются без всяких дополнительных условий и т.п.
Лидер новой формации, Людмила Цей не побоялась в свое
время внедрить инновационные
форм социальной поддержки
работников образования —
развитие негосударственного
пенсионного страхования (сотрудничество с НПФ «Образование и наука»), информирование
о ходе пенсионной реформы. Был
создан кредитно-сберегательный
союз работников образования и науки, займы которого помогают защитить членов профсоюза в сложных
экономических условиях и оказать
материальную поддержку.
Краевая профорганизация неоднократно становилась победителем конкурса Центрального Совета
профсоюза «На лучшую организацию
работы по внедрению инновационных форм и социальной поддержке
членов профсоюзов» в номинации
«Действенность кредитных союзов»
и «Пенсионное обеспечение и страхование членов профсоюзов».

Ставка
на молодёжь

Огромное внимание Людмила
Ивановна уделяла молодежи. Для
привлечения в отрасль молодых
специалистов, в целях поддержки
молодых профактивистов и социально незащищенных студентов в 2006
году была учреждена специальная
профсоюзная стипендия. Во всех 44
муниципальных образованиях были
созданы советы молодых педагогов,
координируемых профсоюзом.
Под руководством Цей краевая
организация стала соучредителем
конкурсов профессионального мастерства: «Учитель года», «Воспитатель года» «Директор школы Кубани»,

По инициативе Людмилы Ивановны
вот уже много лет проводится творческий конкурс «Учитель. Школа.
Жизнь».
Благодаря активной позиции, а
также конструктивному диалогу и
взаимодействию с властями всех
уровней, краевая профорганизация добивалась решения вопросов
правовой защиты, оплаты труда
членов профсоюза, реализации их
соцгарантий.
Деятельность краевой профорганизации работников образования
под началом талантливого руководителя способствовала повышению
значимости и престижа учительского
труда, созданию необходимых условия для профессионального роста
педагогов.

Крепкий
авторитет
и уважение
колег

Людмила Цей была одним из самых активных членов Совета и Президиума краевого профобъединения,
Президиума ЦК профсоюза, являлась
координатором региональных организаций отраслевого профсоюза в
ЮФО. Её вклад в развитие системы
соцпартнёрства переоценить невозможно.
За многолетний и плодотворный
труд Людмила Ивановна награждена
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II-й степени, медалями
администрации края «За выдаю-

щийся вклад в развитие Кубани» I-й
и II-й степени, знаком «Отличник
народного просвещения». Ей присвоено почётное звание «Заслуженный учитель Кубани». Она удостоена
высшей награды ФНПР — нагрудным
знаком «За заслуги перед профсоюзным движением России». Советом
ассоциации профсоюзов работников
непроизводственной сферы РФ ей
присужден знак «За существенный
вклад в отстаивании защитных прав
и интересов работников бюджетных
отраслей и укреплению профсоюзной солидарности». ООО СКО
ФНПР «Профкурорт» наградил Людмилу Ивановну нагрудным знаком
«Отличник санаторно-курортного
комплекса профсоюзов России». Её
имя занесено в Книгу Почета Общероссийского профсоюза работников
народного образования и науки.
Далеко за пределами края известно её постоянное стремление
защищать интересы простого труженика. Людмилу Ивановну знают как
человека отзывчивого, стремящегося
помочь, поддержать в трудную минуту. Тысячи людей благодарны ей за
это, а её популярность среди кубанского учительства свидетельствует
об огромном уважении работников
отрасли. Так пусть же о славном имени Людмилы Цей знают все жителя
края и воздадут должное её непростому труду настоящего защитника
учительства.
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Подвели итоги
и отметили
лучших

В конце апреля
в солнечном и
гостеприимном Сочи
на своеобразном
семинаре-совещании
состоялось
подведение итогов
деятельности всех
звеньев краевой
организации
профсоюза работников здравоохранения РФ за прошлый
год. Форум традиционно открыла председатель краевой
профорганизации Татьяна Петренко.
Интересную и важную тему, касающуюся итогов работы профорганов по укреплению профсоюзных рядов, организационной
структуры и совершенствованию внутрисоюзной деятельности
осветила завотделом организационной работы краевой организации профсоюза Елена Артёменко.
Также были обсуждены не менее значимые вопросы совершенствования организационно-уставной и информационной работы.
Об их актуальности и своевременности рассказала зампредседатель профорганизации Светлана Власова.
Ценным этапом совещания стал, конечно, и опыт повседневной
профработы, которым поделились Людмила Московченко (председатель Апшеронской райорганизации профсоюза), Марина
Обухова (лидер Кавказкой районной профорганизации) и Елена
Ильенко (председатель первички ГБУЗ «Специализированная
психиатрическая больница №4», г. Приморско-Ахтарск).
Весомую консультативную помощь в вопросах финансовой
работы участникам семинара оказали профессионалы своего
дела — специалисты финансового отдела краевого профсоюза. А
с итогами деятельности профорганов по обеспечению здоровых
и безопасных условий труда работников учреждений здравоохранения познакомил техинспектор труда ЦК профсоюза по краю
Андрей Седнев.
В последний день форума участники продолжили работу над
подведением итогов деятельности профорганов по правовой и
социальной защите интересов работников за 2016 год.
На семинаре, конечно, не обошлось и без постановки основных
задач краевого профсоюза на текущий год. Об этом подробно доложила председатель первичной профорганизации, заведующая
отделом оргработы и медицинского страхования министерства
здравоохранения края Татьяна Беспалова. Обозначены были и
задачи местных и первичных профорганизаций в деле усиления
защитной функции в вопросах оплаты труда и рабочего времени
сотрудников.
По окончанию семинара-совещания состоялось чествование победителей по итогам работы с присвоением им звания
«Лауреат-2016».
Форум удался! Все участники с удовольствием пообщались
в неформальной обстановке, обменялись мнениями и предложениями. Общее впечатление: подобные встречи обогащают
знаниями и опытом, усиливают стремление работать на благо
процветания родного профсоюза.
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С вводом 1-й и 2-й очередей
строительства Пригородной
оросительной системы в 1977-м
году на базе управления эксплуатации Тщикского водохранилища
создано Краснодарское управление оросительных систем, ныне,
после реорганизации — Краснодарский филиал Управления
«Кубаньмелиоводхоз».
Сегодня в зону обслуживания
филиала входят мелиоративные
земли, расположенные в городах
Краснодар, Горячий Ключ, Сочи,
Туапсинском и Динском районах
на общей площади более 29
тыс. гектаров. Краснодарские
мелиораторы обслуживает более
60 сельскохозпредприятий, занимающихся поливом овощей,

кормовых и технических культур,
а так же орошением многолетних
насаждений.
Услугами дружного трудового коллектива по отведению
избыточных вод, защите от затопления паводками пользуются
Краснодарский (Пашковский)
аэропорт, 21 сельскохозяйственное предприятие, 30 фермерских хозяйств, 11 садоводческих
хозяйств и 8 населенных пунктов, где проживает более 100
тыс. человек. Именно благодаря
непростому труду мелиораторов на осушенных землях
Нижнеимеретинской долины
Сочи возведены прекрасные
олимпийские объекты.
Стоит вспомнить тех, кто стоял
у руля Краснодарского управления и филиала. Прежде всего, это
— Геннадий Курятников (1975-

1999) в должности начальника и
Анатолий Дубовской (1975-1986)
— главного инженера. Под их
непосредственным контролем
завершилось строительство
оросительной системы, созда-

валась производственная база,
разрабатывалась техническая и
эксплуатационная документация
Управления.
С 2000 года и по сей день возглавляет Краснодарский филиал

рублей

составила среднемесячная заработная плата работников в
бюджетных организациях края
за январь-март 2017 г. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года на 3,9%

Им благодарна ЗЕМЛЯ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

25 899

Владимир Анашкин. Сегодня
под его руководством трудятся
134 человека, многие из которых проработали в Управлении
более 25 лет. Среди них, такие
достойные люди, как Вера Даева,
Валентина Кирильченко, Александр Ноздрин, Лариса Полищук, Виктор Рожков, Александр
Тернавский, Сергей Заболоцких,
Надежда Дыбенко, Виктор Чаевский.
Благодаря высокопрофессиональным действиям мелиоратов филиала селяне получают
стабильно рекордные урожаи,
славя плодородный край.
На предприятии действует отлаженная система социального
партнёрства, царят деловые и
взаимовыгодные взаимоотно-

шения между администрацией
и профсоюзным комитетом. Это
позволяет решать множество
разнообразных производственных и социальных проблем и
вопросов, возникающих в коллективе. Более 20 лет профорганизацию возглавляет опытный
Виктор Рожков. По инициативе
краевого комитета профсоюза
работников АПК РФ профком
филиала проводит в честь дня
Мелиоратора смотр конкурс
состояния насосных станций.
Коллективы-победители награждаются дипломами и денежными
премиями. Такое внимание профсоюза, конечно, способствует
повышению его роли и авторитета среди работников
Президиум краевой профорганизации работников АПК РФ
от всей души желает всем мелиораторам Кубани здоровья,
благополучия, мира, добра,
любви близких, уважения коллег. И пусть ваш труд высоко
оценивает не только земля,
давая рекордные урожаи, но и
общество, ради которого вы
преображаете природу.

СЧИТАТЬ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

комплекс для трудящихся (в Адлере),
пансионат «Светлана», новый корпус
водолечебницы «Мацеста», комбинат
полуфабрикатов и фруктохранилище. В
Краснодаре: водолечебница с плавательным бассейном, тургостиница. А ещё
были подобные стройки в Горячем Ключе и в Туапсинском районе. Большинство
этих курортных объектов сооружалось
силами профорганизаций, которые выполняли объёмы строительных работ
почти на 1 млрд рублей! Благодаря
созданной широкой сети профздравниц
и пионерских лагерей в крае ежегодно
оздоравливалось свыше 400 тысяч детей
и подростков.
Во время его руководства профсоюзами огромное внимание уделялось
также развитию спорта и физкультуры.
За счёт профсоюзных средств в Краснодаре были построены легкоатлетический
спорткомплекс для занятий по прыжкам
на батуте, на стадионе «Юность» были

возведены легкоатлетический манеж,
медико-востановительный центр и гостиница, реконструирован стадион «Кубань».
Современные спортивные объекты
учреждения культуры, как грибы после
дождя, возникали по всей Кубани. В то
время крайсовпроф финансировал работу почти 350 библиотек, 630 клубов и
Дворцов культуры, более 1000 киноустановок. Их материальная база постоянно
укреплялась и развивалась.
Одним словом, при Никитюке была
построена широкая сеть профздравниц,
туристических баз, гостиниц, оздоровительных лагерей, спортивных и социальных объектов, которая успешно функционируют и в настоящее время. Только за
годы пятилетки было возведено более
1200 спортивных сооружений, в том числе 166 спортивных залов, 111 футбольных
площадок, 6 плавательных бассейнов.
Согласитесь, масштаб строительства
впечатляет! Никитюк, по сути, полностью
обновил профсоюзную, социальную и
спортивную инфраструктуру края.
Олегу Никитюку принадлежат и многочисленные стимулирующие инициативы: проведение смотров условий труда,
профсоюзных спартакиад, чествование
трудовых династий… При нём было
широко развернуто движение по
улучшению качества питания в рабочих столовых, санитарно-бытовых
условий и проведению культурнооздоровительных мероприятий на
производстве, проводилась работа
по организации на предприятиях
и в высших учебных заведениях
санаториев-профилакториев для
работников и их детей, студентов.
Ко всему прочему, именно он
стал родоначальником правовой
профсоюзной инспекция труда,
которая была создана в 1977 и вот
уже 40 лет успешно защищает права
тружеников.
Активная жизненная натура и
гражданская ответственность позволяют Олегу Сергеевичу и сейчас
оказывать значительную помощь
краевым организациям профсоюзов в проведении разъяснительной
работы среди профактива и молодежи,
участвовать в организации и подготовке
коллективных массовых акций, разнообразных встречах. Он, несмотря на
возраст, продолжает активно работать
в Совете ветеранов профобъединения,
участвовать в заседаниях Совета краевого профобъединения и т.п.
За долгую и активную трудовую
деятельность во благо трудящихся и
родного края Родина наградила Олега
Сергеевича орденами «Трудового Красного Знамени» (дважды), «Дружбы народов», «Знак почета», медалями «За вклад
в развитие Кубани» I-й и II-й степенями.
Всевозможные профсоюзные награды
также украшают его грудь. Поистине,
имя Олега Никитюка уже при жизни
навсегда вписано в ряд лучших людей
Кубани, его тружеников, которые всей
своей жизнью служат процветанию и
укрепляют славу нашей малой родины.

ЮБИЛЕИ

номинанта также был отмечен Орденом
Отечественной войны 1-й степени и медалью «За победу над Германией».
После войны Олег Сергеевич окончил краснодарский институт пищевой
промышленности и высшую партшколу.
Работал в партийных органах.
В то время имя Никитюка знали многие кубанцы, ведь его трудовая деятельность была направлена на решение
социальных задач, благоустройство
города и края, улучшение жизни простых
жителей.
В 1974 он возглавил краевой совет
профсоюзов и 22 года был его рулевым. При нём сильнейший толчок в
развитии получила организация отдыха
трудящихся и их детей. Так, при непосредственном участии Олега Сергеевича были построены только в Анапе:
пионерлагерь санаторного круглогодичного действия на 2000 мест с тремя
школами, санаторий «Кубань» на 500
мест с лечебным корпусом, комбинат
полуфабрикатов на 40 тонн продукции
в сутки, оздоровительный лагерь в
Сукко на 900 мест, тургостиница на 500
мест, плавательный бассейн. В Сочи:

МАСТЕР-КЛАСС
Людмилы Цей

Ц И ТАТ Н И К

СЕМИНАРЫ

Кто может похвалиться тем, что
в свои 93 — ходит на работу, тем,
что его трудовой стаж превысил 70
лет. Пожалуй, никто. Кроме, разве
что, Олега Никитюка. Вглядываясь
в лицо этого незаурядного
человека, слушая его рассказы
и воспоминания соратников,
понимаешь, что перед тобой
масштабная личность, но далёкая
от начальственных пафоса и
высокомерия. Однако, обо всём по
порядку.
Биография Олега Сергеевича во многом повторяет вехи непростой истории
нашей страны. Родился наш земляк 24
января 1924 года в ст.Воронежская УстьЛабинского района. 18-летним пареньком
он ушел добровольцем на фронт защищать Отечество и родной край. Воевал в
составе 4-го Украинского Фронта, позже
— на Западном, Белорусском фронтах в
составе 4 гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Вначале
был наводчиком, затем — командиром
орудия. В 20 лет уже был награжден
первой медалью — «За Отвагу». В 1944
году получил тяжелое ранение, попал
в госпиталь и не знал, что за участие в
знаменитой операции «Багратион» он
был удостоен уже второй награды — и
снова медали «За Отвагу». Но, как говориться, награда не сразу нашла героя,
дольше полувека она искала своё почётное место на груди Никитюка. Более
40 лет искал Олега Сергеевича и Орден
«Красной звезды». Боевой путь нашего

Сегодня с особой гордостью наше издание
представляет две знаковые фигуры
для профдвижения — Олега Никитюка
и Людмилу Цей, ставших лауреатами
звания «Трудовое имя Кубани», чья
трудовая жизнь была теснейшим образом
переплетена с профсоюзами.
Тех людей, кто являлся одними из
наиболее значимых его лидеров, чьи
имена по полному праву претендуют на честь и почёт не только
у коллег, но и у всех жителей края. Эти люди взяли такую
высокую социальную планку, до которой, многие нынешние
итогам кубанского конкурса «Курорт- «Педагог-психолог Кубани», «Сердце
руководители не могут дотянуться по сей день.
ный Олимп» получил 2 звезды, а от- отдаю детям», «Библиотекарь года».

Е
ТРУДОВО

Утерянный студенческий билет,
выданный КубГАУ
на имя Титова Ивана Игоревича, считать недействительным.
  
Утерянный студенческий билет,
выданный КТЭК на
имя Чертовой Ксении Александровны, считать недействительным.
  
Утерянный студенческий билет,
выданный КубГТУ
на имя Поляковой Юлианы Сергеевны, считать
недействительным.
  
Утерянный студенческий билет, выданный
КИТТ на имя Кудряшовой
Маргариты Сергеевны,
студентки 1 курса, считать
недействительным.
  
Утерянный студенческий билет, выданный
КМСК на имя Любимова
Мачсима Андреевича, считать недействительным.
  
Утерянное удостоверение №2837, выданное
клинической ординатурой
при ГБОУ ВПО КубГМУ на
имя Темирсултанова Дагуна Имановича, считать
недействительным.

