Профрезерв
собрался
на Байкале

С 5 по 10 августа на озере
Байкал, раскинувшемся
в красивейшем месте
острова Ольхон прошёл
Всероссийский молодёжный
профсоюзный форум
«Стратегический
резерв-2017». Более
200 молодых лидеров
членских организаций
ФНПР представляли все
федеральные округа России.
От Кубани в далёкий байкальский край отправились председатель Молодёжного совета
краевого профобъединения
Ангелина Степанова и лидер
профсоюзной молодёжи Славянской районной профорганизации работников госучреждений
и общественного обслуживания
Антон Шевердин.
В ходе форума были проведены разнообразные лекции, дискуссии, мастер-классы
и тренинги на профсоюзные и
общественные темы.
Наибольшей популярностью
пользовались лекции и тренинги
по технологии ведения переговоров, профсоюзной идеологии,
модернизации профдвижения.
А 7 августа была организована
панельная дискуссия на тему:
«Развитие профсоюзного движения в рамках реализации
молодёжной политики».
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СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Проведение профсоюзных турслётов работников строительной отрасли
Кубани в Мостовском районе стало уже доброй традицией. Проходят
они в живописных юго-восточных предгорьях нашего края — посёлке
Псебай. Кстати, инициатива его проведения принадлежит лидеру
отраслевого профсоюза Сергею Кривушичеву, который влюблён в
спорт и продвигает его в профсоюзе. И ещё один важный момент: к
этим слётам подтянулись гости из других отраслевых профорганизаций
Мостовского района.

БЕРЁМ ПРЕПЯТСТВИЯ,
ПОЁМ И ШУТИМ...

Кубанских строителей всегда гостеприимно принимает турбаза «Восход». Тем
более её территория просто идеально
подходит под формат таких соревнований, а
руководство базы предоставляет отлично оборудованную площадку для туристического лагеря. Сам
же лагерь расположен в отрогах хребта Герпегем, в
ущелье Сухой балки. Это удивительно красивое место! Над ним возвышается причудливый ансамбль
каменных останцев. Глядя на которые понимаешь,
что ты — наравне с вечностью.

В этом году, как только команды строителей и
гостей из профсоюзов работников госучреждений
и культуры прибыли на место, то тут же на изумрудном ковре ущелья появились пёстрые «пятна» палаток, бивуаков и флагов. Ущелье вмиг преобразилось
и стало нарядным.
В первый же день, после торжественного построения, участники слёта принялись доказывать
кто «Лучший повар». Затем конкурировали за комфортабельное обустройство лагеря и оформленную
стенгазету. К общей радости, прошёл и конкурс
художественной самодеятельности.
Стоит отметить, что все команды серьёзно подготовились ко всем этим соревнованиям и проявили
максимум фантазии. Но кульминацией первого дня,
безусловно, стал «смотр талантов». Директор Псебайского Дома культуры «Меридиан» Е.Кравченко
помогла установить звуковую аппаратуру и со сцены

зазвучали под переливы гитары чудесные мелодии!
Это было настоящий концерт, в котором выступали
и вокалисты, и танцоры, и чтецы. Зрители аплодисментами поддерживали выступление каждого
конкурсанта.
На следующее утро начались основные туристические старты. Их открыла стрельба из воздушных
винтовок и состязания по дартсу. Но, как всегда,
украшением слёта стало преодоление туристической полосы, которую безупречно проложили
опытные спасатели из Псебайского отряда «Кубань
спас». Для этого они выбрали идеальное место
— узкое ущелье с естественными преградами.
Здесь-то и была подготовлена трасса с весьма
сложными заданиями. Все участники достойно
справились с трудностями. Затем настал черёд
конкурса по скоростной установке палатки и
разжиганию костра. Команды с полной отдачей
взялись за дело.
И вот настал черёд подводить итоги. Туристическая дружина «Культ—ура» удивила
всех в конкурсах самодеятельности, бивуаков
и состязании поваров. Команда профсоюза
госучреждений была лучшей в стрельбе, но в
традиционных туристических соревнованиях
была вне конкуренции дружина ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
По результатам всех соревнований именно
сплочённые ребята из «КНАУФ» вполне заслуженно победили. Причём, под руководством
председателя профкома К.Лубенцова «золото» им
досталось второй год подряд!
Второе место заняла мастеровитая команда районной профорганизации работников госучреждений
(руководитель С.Селютина).
А «бронзовые медали» примеряли на себя туристы из профсоюза культуры, которым немного не
хватило опыта участия в подобных состязаниях. Но
эти замечательные ребята запомнились своим ярким
и можно сказать колоритным выступлением во главе
с капитаном А.Бутенко.
Участники и болельщики получили огромное
удовольствие от этого спортивно-развлекательного
мероприятия. У всех было отличное настроение!
Никто не чувствовал себя проигравшим, так как все
получили огромный заряд бодрости и оптимизма,
пообщались не только друг с другом, но и с чарую-

щей природой Северного Кавказа. Профсоюзные
спорттуристы были единодушны в том, что такие
состязания нужно проводить ежегодно и уверены,
что непременно соберутся в следующем году! В
этом прекрасном месте, на лоне величественных гор,
люди не только плодотворно и активно отдыхают,
но и лучше сходятся с коллегами и товарищами по
профсоюзной организации. Важно и то, что многие
приезжают семьями, вовлекая супругов и детей в
занятия туризмом, на собственном примере мотивируя их в будущем вступать в профсоюзные ряды.
Ещё раз отмечу, что это был первый опыт
проведения совместного турслёта профсоюзов
строителей, культуры и госучреждений. Он оказался
удачным. Лозунг профсоюзов «В единстве — наша
сила!» нашёл ещё одно неожиданное подтверждение. Мы должны вместе не только бороться за права
трудящихся, но и через спортивные и культурные
мероприятия укреплять неформальные связи
между активистами профорганизаций. От этого ведь
выигрывают все!
В.АССОВСКИЙ.
Фото автора.
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Она не торговала
убеждениями
С глубоким прискорбием сообщаем, что 24 июля 2017 года
на 61-м году безвременно ушла
из жизни председатель Краснодарской территориальной организации профсоюза работников
торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое
Единство»
Людмила Александровна
НАЗАРОВА.

Это тяжёлая утрата для
профсоюза отрасли и профдвижения Кубани. Ведь практически
вся трудовая деятельность
Людмилы Назаровой была связана с профсоюзами. Закончив Высшую школу профдвижения, она
прошла путь от председателя
первички Первомайского райпищеторга Краснодара, освобождённого председателя профкома
объединения «Краснодаркоопрынокторг» до председателя краевого профсоюза.
Как профлидер, Людмила Александровна принципиально и со
знанием дела отстаивала интересы работников предприятий
торговли и потребительской кооперации края. Она наладила устойчивый диалог с работодателями,
органами власти, профильным
комитетом Законодательного Собрания Кубани, не раз участвовала
в парламентских слушаниях в Госдуме. Под её руководством краевая
организация профсоюза отрасли
многого достигла в реализации социальных гарантий работающей
и студенческой молодёжи.
Профактив, коллеги, все, кто
знал Людмилу Александровну,
уважали её за верность своим
убеждениям, ответственность и
преданность общему делу, умение
работать с людьми, компетентность и талант организатора.
Она всегда была готова поделиться своим опытом, поддержать
в сложной ситуации и искренне
переживала за результаты своего
труда.
За достигнутые успехи, значительный вклад в развитие

потребительской сферы и общественного питания, обеспечение
стабильности в трудовых коллективах края Людмила Назарова
была по достоинству отмечена
многими профсоюзными наградами, среди которых нагрудные
знаки ФНПР «За активную работу в профсоюзах» и краевого
профобъединения «За активную
работу в профсоюзах Кубани», а
также отраслевыми наградами,
почётными грамотами и благодарностями администрации края
и города. Она была удостоена
высокого звания Министерства
промышленности и торговли РФ
«Почетный работник торговли»
и звания «Заслуженный работник
торговли Кубани».
Неожиданный, безвременный
уход Людмилы Александровны
— тяжёлая потеря для всех,
кто жил и работал с ней рядом.
Светлая и добрая память о ней
как о сильной личности, верном
товарище навсегда останется в
наших сердцах.
Краевое профобъединение выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам
и друзьям Людмилы Александровны.
Сопереживаем, глубоко скорбим
вместе с вами!

Профсоюзная молодёжь не
только почерпнула для себя новую информацию, но и провела
акцию по уборке берега озера
Байкал. Во всех мероприятиях
приняли участие зампредседателя ФНПР Галина Келехсаева и
руководители членских организаций Федерации.

СЧИТАТЬ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянный студенческий
билет, выданный КубГТУ на
имя ХУДЫХ Михаила Алексеевича;
 утерянную мореходную книжку, выданную ГМУ
им.Ф.Ушакова на имя НЕВСКОГО
Павла Вячеславовича;
утерянную мореходную книжку, выданную ГМУ им.Ф.Ушакова на
имя ВИНОГРАДОВА Романа Юрьевича.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ!
В истории восстановления справедливости в отношении
члена профсоюза, воспитателя с 28-летним стажем устьлабинского ГБУЗ «Дом ребёнка специализированный
для детей с органическими поражениями центральной
нервной системы с нарушением психики №3» Ирины
Фалалеевой, наконец, можно поставить точку. 20 июня
2017 года апелляционной инстанцией Краснодарского
краевого суда вынесено окончательное и бесповоротное
решение в пользу профактивиста.

ОКОНЧАТЕЛЬНО
и
БЕСПОВОРОТНО

Не стоит, наверное, рассказывать о том, как трудно
работать с «особенными»
детьми, диагнозы которых
говорят сами за себя. Сюда
идут люди по призванию, с
огромным сердцем и открытой душой, неимоверным
трудолюбием и жертвенной самоотдачей. Не будем
скрывать, что получают они
нищенские зарплаты (за исключением высшего звена), при этом
у этих людей пытаются отнять последнее — компенсации за
тяжёлые условия труда. И как тут не возмутиться? Вот Ирина
Фалалеева и возмутилась, нажив себе врагов.
О её мытарствах в судах наша газета писала не единожды.
Непримиримая гражданская позиция Ирины Дмитриевны в отстаивании интересов членов профсоюза стала костью в горле
у руководства учреждения. И высосанные из пальца взыскания,
придуманные обвинения посыпались как из рога изобилия. Почти
три года «не мытьём, так катаньем» сменяющие друг друга директора дома ребёнка изматывали принципиального председателя
первички, который не закрыл глаза на творившееся беззаконие,
а начал борьбу за утраченные права коллег.
Лишь благодаря вмешательству профобъединения удалось
переломить ситуацию. С профессиональной скрупулёзностью за
дело взялся правовой инспектор кубанских профсоюзов Олег
Журба, доведя его до конца. И вот, высшей инстанцией подтверждена законность решения Усть-Лабинского районного суда об
отмене последнего замечания объявленного работнице, которое
подводило Фалалееву к увольнению. К тому же руководству УстьЛабинского Дома ребёнка №3 предписано выплатить компенсацию за моральный ущерб. Справедливость восторжествовала!
Хочется надеяться, что, получив достойный отпор, начальство
учреждения для детей с серьёзными заболеваниями окончательно прекратит свои изыски «выдавить» активного члена
профсоюза. Уважаемые, займитесь, наконец, своими прямыми
обязанностями!
А профсоюзной стороне, хочется сказать: знайте, вы не одни. Не
молчите, боритесь за свои права. За вас есть кому постоять!
Дарья СЕДОВА.

ТУРПОХОДЫ

В

начале июля пятьдесят
молодых педагогов со
всей Кубани во главе с
председателем краевого профсоюза Сергеем Даниленко отправились в турпоход
и совершили восхождение на
гору Фишт — одну из самых
красивых и известных вершин
Западного Кавказа. Поход проходил в рамках мероприятий,
посвящённых 80-летию образования Краснодарского края,
Году экологии в России и Году
профсоюзной информации.
Участники восхождения развернули на вершине горы Фишт,
высота которой 2868 метров,
флаги Кубани, Общероссийского профсоюза образования и
краевой профорганизации. Но
обо всём по порядку.
Идея покорения Фишта принадлежала Совету молодых
педагогов. Задумку молодёжи
поддержала краевая профорганизация. К тому же, неоценимую помощь в подготовке и
проведении турпохода оказал
кубанский «Центр экскурсий и
туризма». За три дня на территории государственного природного биосферного заповедника
профессионалы и любители
туристических путешествий, наслаждались самыми красивыми
уголками Кавказа, кристально
чистыми реками и озёрами, ходили «выше облаков» и смогли
прикоснуться к вечным льдам.
А свежий воздух и отличная
погода добавили ярких улыбок
и впечатлений участникам и
организаторам, сделав эти незабываемые дни ещё более
приятными.
Турпоход был интересен ещё
и тем, что молодым педагогам
Кубани удалось пообщаться в
неформальной обстановке с Серегеем Даниленко. Обращаясь к
ним, он отметил:
«Туризм — одно из новых
направлений в работе нашей
организации, который набира-

СМЕЛЫХ ЛЮБЯТ ГОРЫ!
Горы издавна манят людей. Какая сила отрывает взрослого серьёзного
человека от рабочего места и домашнего очага? Что заставляет его нести
тяжёлый рюкзак, до изнеможения рубить ступени во льду и на пронизывающем
ветру или солнцепёке сжимать в руках страховочную верёвку? У каждого свой
ответ на этот вопрос. Думается, что такие испытания — это одна из ступеней к
вершинам собственных требований. И на этой высоте утвердиться может только
личность сильная, цельная и творческая.
ет популярность среди членов
профсоюза. Поэтому для нас
поддержка туристического движения — не только средство
оздоровления и предупреждения эмоционального выгорания,
но ещё и путь к повышению
качества учительских кадров.
Устраиваясь на работу, молодые
педагоги часто испытывают
большие нагрузки. Все это сопровождается негативными переживаниями и, как следствие,
уходом из профессии. Поэтому
создание благоприятных условий в педагогической среде
так необходимо и важно для
мотивации начинающих учителей. Уверен, что сегодняшний
поход позволит вам проявить
себя и свои лидерские качества,
а победы, которые свершатся
на этой поляне, дадут импульс
для покорения новых вершин
в педагогической деятельности!
Ведь созданию условий
для профессионального
развития и личностного
роста педагогических
работников профсоюз
уделяет особое внимание.
Именно вовлечение в туристические и спортивные мероприятия на муниципальном и
краевом уровнях — один из методов, позволяющих молодёжи в
первые годы профессионально-

го становления проявить себя,
и как следствие, закрепиться в
отрасли образования».
Незабываемыми и яркими
впечатлениями с «ЧТ» поделились участники восхождения.
Алексей НОВИЦКИЙ, директор детско-юношеской
спортшколы Темрюкского
района:
«Три дня праздника — именно
так можно охарактеризовать
время, которое я провёл в турпоходе с молодыми учителями.
Мы вместе совершили восхождение на гору Фишт, имя которой
носит одна из значимых спортивных арен нашей страны в
олимпийском Сочи. Только отправившись по
маршруту,

незнакомые друг с другом, мы
ехали в тишине, но возвращаясь
обратно, — наш микроавтобус
был похож на «муравейник»,
который радостно и безумолку
гудел. А расставались мы как
старые добрые друзья, и это
всего за три дня нашего общения. Вот что делает совместное преодоление трудностей и
активный отдых!
Молодые специалисты наряду с восхождением на гору поднялись ещё на одну ступень своего
жизненного мастерства, которым они смогут поделиться со
своими воспитанниками. Хочется выразить благодарность нашему профсоюзу за организацию
такого замечательного
похода. И, конечно

же, хочется, чтобы событий
в таком формате было побольше».
Ирина ТИМЧЕНКО, учитель
биологии средней школы №1
Щербиновского района:
«Я всегда считала и считаю,
что лучший отдых — это активный отдых. Огромное спасибо нашему профсоюзу за то,
что дали нам такую возможность побывать в горах.
Каждый участник обрёл большое число новых знакомств, а
кто-то встретил старых друзей. Доброжелательная и дружественная атмосфера, царившая
на протяжении всего похода, позволила быстро подружиться
со всеми участниками.
Мне всё очень понравилось. С
большим удовольствием приняла бы участие и в следующих
подобных мероприятиях. Только
позовите!».
Александр ТРОИЛИН,
педагог допобразования
«Анапского колледжа
сферы услуг»:
«В эти выходные я осуществил свою давнюю мечту: увидеть величественный Кавказ. Горы — мощные,
суровые, спокойные, полные
достоинства и силы, приносят
бурю эмоций. Восторг, ощущение близости неба, необъятности воздуха, страха от того,

что ты такой маленький — а
вокруг целый мир, и радость
победы, когда всё же достигаешь вершины. Для меня этот
поход: и преодоление себя, и
единение с природой, и общение
с приятными людьми, и новые
впечатления».
Ольга РОМАНЦОВА, учитель начальных классов
средней школы №5 города
Туапсе:
«В целом, всё было очень круто! В таком дивном месте
собрались такие потрясающие
люди, объединённые не только
общей целью: учить и просвещать, но и искренней любовью
к горам, к природе, ко всему
прекрасному».
Дмитрий ЗАВЕРТАНЫЙ,
учитель физкультуры СОШ
№2 Динского района, председатель Совета молодых
педагогов Краснодарского
края:
«Буквально за каких-то 30 минут мы сплотились так, будто
были знакомы несколько лет.
Все — очень активные, яркие
позитивные, готовые прийти
на помощь. Когда поднимались
на Фишт, было очень тяжело,
но понимание того, что «если я
остановлюсь, остановятся все»
давало новые силы, и шаг за шагом мы добрались до заветной
цели. Это была просто незабываемая поездка, подарившая
целое море эмоций и впечатлений, которые останутся с нами
на всю жизнь!
Мы гордимся нашим лидером
— Сергеем Даниленко. Он вместе со всем аппаратом краевой
организации профсоюза прошёл
путь с молодыми педагогами
и поднял флаг профсоюза образования на высоту 2868 метров! Совет молодых педагогов
благодарит его за внимание и
поддержку всех инициатив молодёжи края!».
Ирина ШЕТ.

