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БОЛЬШОЕ СПАСИБО
ВСЕМ, КТО АКТИВНО
УЧАСТВУЕТ В ПОДПИСКЕ!

ПРАЗДНИКИ 25 сентября —
День машиностроителя!

т
ю
у
к
Они судьбу
одну

Дорогие друзья, коллеги!
В этот торжественный день поздравляем всех машиностроителей Кубани с
профессиональным праздником и выражаем
особую благодарность за вклад в развитие промышленного
комплекса края.
Машиностроение — одна из ведущих отраслей отечественной индустрии! Именно в цехах машиностроительных
заводов создаются предпосылки для развития экономики
страны в целом, а значит и для решения основных социальноэкономических проблем.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем о тех, кто открывал новые горизонты в развитии и укреплении отрасли,
закладывал надежный фундамент такого важного направления
в промышленности, как машиностроение.
Не смотря на кризис и вводимые санкции против нашей
страны, предприятия развиваются и находят выходы из сложных ситуаций, потому что машиностроители народ упорный,
творческий и преданный своей профессии. Поддержка молодых специалистов способствует популяризации рабочих
профессий, повышению спроса на квалифицированный труд, а
как следствие поднятие общественного престижа профессии.
Мы отдаём дань уважения ветеранам нашей отрасли. Низкий поклон и искренняя благодарность всем Вам за высокий
профессионализм, мастерство Ваших рук, горение сердец,
нравственную стойкость!
Поздравляем всех машиностроителей Кубани с профессиональным праздником и желаем всем трудовым коллективам
успешной производственной и финансово-хозяйственной
деятельности.
Желаем Вам и Вашим родным и близким благополучия, процветания, удачи во всех начинаниях и дальнейших успехов в
работе на благо Кубани и России!

ЗНАЙ НАШИХ!

И.КУЛИКОВ.
Руководитель департамента
промышленной политики Краснодарского края
Р.ГОРБАТОВА.
Председатель краевого профсоюза
машиностроителей РФ
И.МОМОТОВ.
Председатель Краснодарского регионального
отделения «Союз машиностроителей России».

жаркую дискотеку под живую
музыку! Одним словом, никому
не пришлось скучать в тот незабываемый вечер.
Следующий же день выдался
очень тяжёлым. С самого утра
участникам предстояло бегать,
прыгать, стрелять, а после завтрака — выходить на старт по
спортивному ориентированию.
Ребята преодолевали непростые маршрут за маршрутом по
лесу, ища нужные отметки.
Но сложность заданий нарастала. Теперь командам
предстояло на водоёме в
полной экипировке проплыть на лодке до противоположного берега и обратно.
Кто-то справился быстрей, а
кто-то и подотстал. Но из-за
проигрыша никто не расстраивался, потому что само действо
прошло очень азартно и потешно.
После обеда были соревнования по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки. Лучшие стрелки и игроки в дартс
были награждены медалями и
подарками.
Завершила второй день туристическая эстафета, в которой принимали участие по два
юноши и две девушки от каждой команды. Она состояла из
четырёх этапов: «горизонтальной паутины», «низкой параллельной переправы», «маятника» и «переноса негабаритных
предметов». Это было очень
непростое состязание, требующее немало усилий и сноровки.
Профсоюзная молодёжь падала, но быстро поднималась и
продолжала бежать, стремясь
вырваться в лидеры.
Вечером туристические
мосфера, которую и увезли по дружины ждало время
домам все туристы.
отдыха. Но
Здесь члены команд проявили себя наиболее фантазийно.
За короткое время профактивисты смогли соорудить
настоящие художественные
номера с песнями, частушками
и танцами. В результате, судьи
были поставлены в непростое
положение: как выявить наиболее отличившихся? Общее
веселье, энергия молодости,
творческий импульс, профессионализм ведущих,
представляющих армавирский водоканал, не давали
ребятам разойтись до самой
ночи!
Кстати, армавирцы отлично
справились со своими обязанностями. Они с блеском провели викторину, проэкзаменовав
команды по истории Кубани,
умело отработали разнообразные конкурсы и раздали
подарки победителям. А в
заключение вечера устроили
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ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ

в русских селениях!

Не зря говорят, что маленькие люди
вершат великие дела. В полной мере это
выражение можно отнести и к нашей
героине дня — почтальону 1-го класса
отделения почтовой связи Курганинск-6
Восточно-Кубанского почтамта Ольге
Пискуновой.
Увидев на пустынной улице хрупкую женщину
в очках, грабитель тут же решил, что завладеть её
почтовой сумкой проще простого — достаточно
лишь «засветить» оружие! Но не тут-то было! Не
испугавшись грозного вида преступника, отважная сотрудница Почты России дала достойный
отпор нападавшему. Сохранив для многих малообеспеченных людей их пенсии, которые порой
единственная возможность к существованию…
Нужно отметить, что стаж работы О.Пискуновой
в почтовой отрасли более 16 лет, шесть из которых она трудится в Восточно-Кубанском по-

ТУРСЛЁТЫ

чтамте Курганинска. Не случайно именно сюда,
на рабочее место смелой женщины, приехал её
поздравить председатель краевого профсоюза
работников связи Сергей Райский. За проявленные смелость и мужество, пример бесстрашия
и отваги, под аплодисменты коллег, он торжественно вручил Ольге Николаевне букет цветов,
благодарственное письмо и материальное вознаграждение.
«Работа почтальона нелегка во всех смыслах
этого слова, — отметил в приветственном слове
Сергей Васильевич, — но именно такие рядовые сотрудники, как Ольга Николаевна, не зная
сбоев и задержек ежедневно доставляют людям
свежую почту, одаривая их своей улыбкой и участием. Без этого, наверное, невозможна работа
настоящего почтальона».
Поощрение и благодарность за героический поступок, со своей стороны, выразила
О.Пискуновой и председатель первичной профорганизации ВосточноКубанского почтамта Людмила Зозуля.
— Почтальон, — подчеркнула Людмила Владимировна, — это совсем не
маленький человек в обществе, как
порой думают обыватели. Поступок нашей коллеги — пример не только бесстрашия и отваги, но и ответственного
отношения к своей профессиональной
деятельности!
Завершая праздник, представители
профсоюза ещё раз от всей души пожелали отважной женщине крепкого
здоровья и долголетия, добра и благополучия, плодотворной работы и
личного счастья.
В.ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с юбилеем:
РОМАНЧЕНКО
Людмилу Михайловну
— председателя краевого Общероссийского профсоюза работников потребкоопкооперации и
предпринимательства,
НАЙДЁНОВА
Владимира Фёдоровича
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Новопокровский района,
ВЕРЁВКИНУ
Любовь Фёдоровну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов МО Лабинский район;
с днём рождения:
ДВИНСКУЮ
Ольгу Александровну
— председателя краевого Общероссийского профсоюза работников ГУ и ОО РФ,
КРИВУШИЧЕВА
Сергея Анатольевича
— председателя краевого профсоюза работников строительства и
промстройматериалов РФ,
НАЗАРОВА
Юрия Яковлевича
— завотделом, главного технического инспектора по труду технической и правовой инспекции труда краевого профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с юбилеем
ТЕРТЕРЬЯНЦ
Валентину Алексеевну
— председателя ППО Дома
учёных Краснодара;
с днём рождения:
ЖИГУНОВУ
Надежду Владимировну
— председателя ППО студентов Кубанского госуниверситета
физической культуры, спорта и
туризма,
ПЕНЗЕВУ
Людмилу Николаевну
— председателя ППО Краснодарской филармонии имени
Г.Ф.Пономаренко,
ЧЕХЛАТУЮ
Татьяну Михайловну
— председателя Выселковского
райкома профсоюза,
СИНЬКОВУ
Ольгу Юрьевну
— председателя Лабинского
райкома профсоюза,
ЛОБКОВУ
Светлану Анатольевну
— председателя Тихорецкого
райкома профсоюза,
ПРАСОЛ
Галину Александровну
— председателя ППО Краснодарского театра кукол.
(Окончание на 4-й стр.).

профсоюза также не были
оставлены без внимания. Воспользовавшись удобным моментом, было проведено третье
собрание Молодёжного совета
крайкома профсоюза ЖКХ, на
котором рассмотрены вопросы, касающиеся состава Совета,
подведены итоги деятельности
за год, определён план работы
на ближайшее будущее. Члены
совета подготовили обширный
наглядный материал о проведённых акциях и мероприятиях
посредством фото- видео- презентаций.
Интересно, что приветствие
команд и интеллектуальный
конкурс проводились
прямо во время
торжественного
ужина участников.
Это новшество оказалось вполне оправданным, так как было весёлым, по-хорошему шумным и
непосредственным. Создалась
прекрасная товарищеская ат-
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Для крайкома профсоюза работников
жизнеобеспечения проведение
молодёжных спортивных мероприятий
и туристических слётов служит
не только целям популяризации
активного отдыха и здорового образа
жизни среди работающей в отрасли
молодёжи, но и укрепления единства
и солидарности в профсоюзных
рядах. Что в нынешних условиях
немаловажно.
Вот и в этот раз профсоюз
вывел свою молодёжь на туристическую тропу в окрестностях турбазы «Восход», расположенной в полюбившемся
профсоюзникам посёлке Псебай
Мостовского района. Праздник
смелых и ловких был приурочен к 80-летию образования
Краснодарского края.
Полторы сотни активной
молодёжи до сорока лет из
организаций жизнеобеспечения съехались в это живописное место со всей Кубани.
Им предстояло проявить свои
знания, навыки и волю к победе
в экстремальных горных условиях. В проведении соревнований помимо непосредственных
организаторов помогали прибывшие лидеры и активные
члены профкомов. Судейство
осуществляла приглашённая
команда независимых судей.
День заезда прошёл под знаком командообразования. Распределившись по командам
и перезнакомившись между
собой, ребята, надев форму с
профсоюзной символикой, сели
ломать голову, как назвать команду. Ведь вечером они должны уже были выдать на гора
девиз, речёвку и песню, обыграв
имя своего коллектива.
Пока суть, да дело наста- тучи, висевшие над Мостовским
ло время торжественного от- районом уже пару месяцев, и
крытия турслёта. Команды в отличная погода установилась
боевом порядке выстроились в до конца мероприятия.
шеренгу на территории базы. И
Первым испытанием для моздесь природа подыграла участ- лодых коммунальщиков стали
никам. Серое небо прояснилось соревнования по дартсу, подгои понемногу лучи небесно- товка к представлению команд
го светила вытеснили хмарь. и краеведческой викторине.
Будто солнечное настроение
Тем временем, организапрофтуристов разогнало все ционные задачи отраслевого

ЛЕСОПОЛОСА
ПРЕПЯТСТВИЙ

Что для нас лес. Это могучие исполины, держащие купол неба
на своих макушках, это щемящий запах свежести и хвои, это
щебетанье птиц и шёпот листвы… В общем, сама жизнь земли.
Мало того, что зелёные массивы «работают» сродни фильтров,
очищая планету от углекислых газов, химических выбросов,
тяжёлых металлов, так ещё и служат незримыми стражниками
природных недр. А ландшафтные лесополосы предстают в
образе ловца ветров на бескрайних просторах полей. И роль
таких полезащитных насаждений — просто неоспорима.
Как никто лучше понимают это труженики
лесного хозяйства нашей богатейшей Кубани,
кормилицы всей России. Они ведут работу
не только на землях лесного фонда, но и на
обширных просторах аграрного комплекса,
где насчитывается более 122 т.га защитных
лесонасаждений. Много это или мало? Наверное, недостаточно. Предпочитаю, чтоб об этом
рассказали специалисты.
По своей значимости степные лесонасаждения выполняют очень важную функцию
— защищают землю от сдувания верхнего
слоя, — рассказывает руководитель краевого
управления «Краснодарлес» Андрей Фуников.
— Их присутствие на сельскохозяйственных
землях предопределяет формирование более
устойчивых агролесоландшафтов, сохранение
природно-ресурсного потенциала в крае и экологической безопасности, создание оптимальных условий для успешного роста и развития
сельскохозяйственных культур, повышению их
продуктивности и т.д.
По его словам, на лесомелиорируемых полях
урожайность зерновых на 18-25%, технических
— на 20-25%, кормовых — на 30-40% выше,
чем на открытых. Поэтому лесопосадки —
одно из важных структурных звеньев системы
земледелия.
А чтобы выстроить эффективную систему
по созданию полезащитных лесонаждений
была проведена огромная работа по выявлению отказов предпринимателей от земель
сельскохозяйственного назначения, занятых
защитными насаждениями, их межеванию, с
целью дальнейшей передачи в краевую собственность. Ведь только на этом основании
возможно регулярное финансовое обеспечение мероприятий по воссозданию защитных
лесополос.
Совместно с «Воронежлеспроектом» и
краевым департаментом лесного хозяйства был
разработан ряд проектов агролесомелиоративного устройства защитных лесных насаждений
в рамках краевой целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия почв,
земель сельскохозяйственного назначения и

агроландшафтов Краснодарского края, как национального достояния России («Плодородие»)
на 2006-2010 годы».
— Трудно было коллегам в 2013 году, — подключается к разговору лидер профсоюза работников лесных отраслей Александр Щербаков.
— В тот год финансирование госконтракта по
проведению лесоводственного ухода и «санитарных» рубок сильно задерживалось. Деньги
были получены под занавес года, поэтому
львиная доля работ, вынужденно была перенесена на 2014-й.
Тогда же, в соответствии с законом Краснодарского края №1945-КЗ от 05 апреля 2010г.
«О сохранении и воспроизводстве защитных
лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения» управление «Краснодарлес» стало оказывать услуги собственникам
сельскохозяйственных земель, в границах
которых имелись защитные лесополосы, по
разработке рабочих проектов агролесоустройства собственными силами.
— К сожалению, недопонимание на местах
вопроса необходимости организации хозяйственного кругооборота в полезащитных насаждениях аграрного комплекса, существенно
сказалось на снижении их функциональной
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участникам было не до него,
ведь утром нужно было представить на суд жюри готовую
стенгазету. К тому же, как тут совладать с соблазном ворваться
в «крутую» дискотеку, устроенную всё теми же армавирцами.
«Энерджайзеры» успели всё
— и газету оформить, и на дискотеке отплясать! Молодость,
есть молодость.
На следующее утро, ни свет
ни заря, судьи подвели итоги
конкурсов на лучшие стенгазету и фотографию. Представленные работы были оформлены
более чем достойно. В итоге
— выбраны три лучших газеты,
а три отличившихся фотографа
получили денежные вознаграждения.
И вот, конкурсы пройдены,
задания выполнены. Команды
выстроились на церемонию награждения и закрытия слёта.
По мнению судей первое место по итогам всех состязаний,
заняла сборная команда Ейска.
Вторая ступень туристического
пьедестала досталась профактивистам из Крымска, Тимашевска и станицы Староминской. Ну
а «бронза» — в руках у сборной
ООО «Краснодар-Водоканал».
Победители награждены медалями, дипломами, призами
и подарками. Остальные 11
команд также были отмечены
утешительными сувенирами и
подарками.
А после прощального обеда,
как говорится, уставшие, но довольные участники разъехались
по домам, увозя незабываемые
впечатления от праздника, телефоны новых друзей и соратников, которые подарил им
профсоюз.

эффективности, — сокрушается Андрей Иванович. — Ведь без соответствующего ухода
за ними и своевременного обновления мы
не сможем создать устойчивых высокорослых
защитных древостоев. Здесь нужен грамотный государственный подход и комплексная
целевая программа по организации лесохозяйственной деятельности в лесомелиоративных
насаждениях и в увязке с АПК независимо от
форм собственности на землю.
Сегодня защитные лесополосы зачастую —
в ужасающем состоянии, — вторит коллеге
Александр Николаевич. — Они загрязнены бытовыми и промышленными
отходами, повреждены болезнями
и вредителями, а нередко и вовсе уничтожены пожарами. Там
прогрессируют процессы задернения почвы, изреживания
верхнего яруса и внутренних
рядов древостоев.
— К тому же, 96% защитных
насаждений — третьего возрастного
периода, то есть старше 16 лет. Из общей площади ныне функционирующих лесных
полос 39% имеют ширину свыше 21 метра.
Лесополосы такой ширины малоэффективны
и требуют реконструкции, — на лету подхватывает «пас» Фуников.
После введения статьи 3.1 в Федеральный
закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса РФ» земельные
участки из земель сельскохозяйственного назначения, занятые защитными лесными насаждениями, собственность на которые была ранее
не разграничена, передаются в собственность
субъекта. Сегодня сведений об их сохранности
и реальном состоянии крайне недостаточно.
Поэтому продолжается большая работа по инвентаризации уже существующих насаждений
на площади 44,6 тысячи гектаров. По её итогам
будут подготовлены проекты агролесомлиоративного устройства лесополос, намечены конкретные мероприятия в них, определён объём
необходимого финансирования.
Также, по расчётам учёных аграриев предстоит дополнить систему агролесомелиоративного
устройства края новыми защитными насаждениями на площади около 120 тысяч гектаров.
Нина ЕМЕЛИНА.

