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Краснодарское краевое проф-
объединение от всей души поздрав-
ляет

с юбилеем:
БОЯДЖИ

Людмилу Степановну
— бывшего председателя край-

кома профсоюза работников куль-
туры,

МЕДВЕДЕВА
Виктора Дмитриевича

— сторожа-уборщика гаража АХО 
профобъединения;

с днём рождения:
СЕДОВУ

Дарью Николаевну
— главного редактора редакции 

газеты профсоюзов Кубани «Человек 
труда»,

ПОБОЖЕНКО
Николая Павловича

— председателя Совета ветеранов 
краевого профобъединения,

ФОМИЧЁВА
Андрея Гавриловича

— главного специалиста-юриста 
отдела по вопросам профсоюзного 
имущества профобъединия,

СТЕПАНОВУ
Ангелину Витальевну

— заведующую организационным 
отделом профобъединения,

КУРЬЕРОВУ
Нину Петровну

— вахтера АХО профобъеди-
нения,

БЕСШТАНОВУ
Зинаиду Юрьевну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов 
МО Апшеронский р-он,

ПИШИВЕЦ
Татьяну Григорьевну

— зам.главного бухгалтера бухгал-
терии профобъединения.

  
Краснодарский краевой комитет 

профсоюза работников жизнеобе-
спечения горячо и сердечно по-
здравляет

с юбилеем:
КРИВОХИЖУ

Лидию Петровну
— председателя ППО МУП МО г-к. 

Геленджик «Пшада»,
КИРЯЧОКА 

Анатолия Борисовича
— директора МУП «Каневские 

тепловые сети», члена профсоюза,
БОЛГАРЧУК

 Светлану Ивановну
— председателя ППО ООО «Се-

верское ЖКХ» ст. Северской, члена 
крайкома прфсоюза;

с днём рождения:
БОБРОВА

Александра Николаевича
— директора ЗАО «Зеленстрой» 

г-к.Анапа, члена профсоюза,
НОСАЧЁВА

 Михаила Ивановича
— директора ООО «Практика» г-к 

Анапа, члена профсоюза,
ИСАКОВА

Анатолия Петровича
— директора МУП «Белоглинен-

ский Водоканал», члена профсоюза,
ЮРКЕВИЧА 

Никиту Александровича 
— председателя ППО ООО «Высо-

та» МО г-к Геленджик,
ЛЯХА

Илью Николаевича
— председателя ППО филиала 

«Ейский групповой водопровод» 
ООО «Югводоканал»,

КАРПЕНКО 
Андрея Григорьевича

— директора ОАО «Водопровод» 
ст.Каневской, члена профсоюза, 

КОЛОМИЙЦА 
Петра Викторовича 

— председателя ППО МУП ЖКХ 
«Станица» ст. Дядьковской, 

МАЛАШЕНКО 
Егора Николаевича 

— директора ООО «Комму наль-
но-бытовой сервис» с.Молдова-
новское, Крымского района, члена 
профсоюза,

ОЛЕНИЧА
 Николая Михайловича 

— директора ООО «Лабинский 
ЖКХ» г.Лабинска, члена профсоюза,

ЕЛИСЕЕВА 
Александра Анатольевича 
— председателя ППО ООО 

«Новоокровские тепловые сети» 
ст.Новопокровская, члена крайкома 
профсоюза. 

  
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

КОСТЮКОВА 
Владимира Васильевича

— доктора педагогических наук, 
профессора, заведующего кафедрой 
спортивных игр КГУФКСТ. К поздрав-
лению присоединяются ректорат 
и первичная профсоюзная органи-
зация преподавателей и сотруд-
ников университета;

с  днём рождения:
ОРУЖЕНКО 

Александру Николаевну
— председателя Апшеронского 

райкома профсоюза,
ЛЕВЧЕНКО 

Ольгу Николаевну
— председателя ППО СШОР №1 

МО г. Краснодар.

Краснодарское краевое проф-
объединение от всей души поздрав-
ляет

с юбилеем:
БОЯДЖИ

Поздравляем!

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Не всё гладко в отрасли и в 
деле охраны труда и здоровья. 
Да, и материально-техническое 
оснащение учреждений лесного 
хозяйства оставляет желать луч-
шего. Сокращается и численность 
работников. В поисках лучшей 
жизни люди, в том числе высоко-
профессиональные специалисты, 
уходят из отрасли. При низком 
уровне доходов бессмысленно 
пытаться решить проблемы про-
изводительности труда, укре-
пления кадрового потенциала 
лесхоза. Между тем, финансовая 
ситуация требует сокращения 
штатной численности. Так, лесо-
пожарный центр вынужден был 
провести сокращение на 28,3%. 
Теперь количество работников, 
участвующих в тушении лесных 
пожаров, составляет лишь 180 
человек — 50% от нормативной 
численности.

Всё же докладчик отметил и по-
зитивные моменты. Так, внушают 
оптимизм достигнутые результаты 
воспитания молодого поколения 
лесоводов Кубани. Сегодня в крае 
налажена работа 17 школьных 
лесничеств, в которых занимаются 
435 детей. Летом этого года во 
Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» прошла тематическая 
смена «Лесной подрост». Среди 
победителей и призёров разнооб-
разных конкурсов есть и юные 
лесоводы Кубани.

Вопросы, связанные с низкой 
заработной платой, также поднял 
в своём выступлении лидер крае-
вой профорганизации работников 
лесного хозяйства Александр 
Щербаков.

В частности, он коснулся про-
блем дифференциации заработ-
ной платы. Ведь более пятой части 
самых высокооплачиваемых ра-
ботников в стране получают почти 
половину зарплатного фонда. 

Уменьшению такой 
вопиющей неспра-
ведливости должно 
способствовать до-
ведение МРОТ до 
величины прожи-
точного минимума 
трудоспособного 
человека. Более 
того, сама методи-
ка расчёта прожи-
точного минимума 
далека от совер-

шенства, её результат не отвечает 
даже минимальным потребностям 
человека. Последние указания 
Президента РФ, касающиеся повы-
шения МРОТ, вселяют некоторый 
оптимизм.

— В тяжёлых условиях сниже-
ния зарплат и роста цен мы долж-
ны более эффективно использо-
вать возможности коллективных 
договоров, — уверен Александр 
Николаевич. — Такие виды вы-
плат, как «За высокие показатели 
результатов работы, их качество», 

«За стаж непрерывной работы», 
«Премиальные выплаты» и т.п. 
необходимо постоянно вносить в 
колдоговоры для их исполнения.

Объёмы финансирования лес-
хоза со стороны федерального 
центра остаются недостаточными 
и не позволяют в полной мере 
реализовать все переданные пол-
номочия субъектам и обеспечить 
достойный уровень оплаты труда 
работников отрасли. К примеру, 
причиной снижения средней зар-
платы работающих в лесничествах 
и ГКУ КК «Комитет по лесу» явля-
ется недофинансирование фонда 
оплаты труда. Особо повлияло на 
зарплату сокращение субвенций 
из федерального бюджета.

По словам А.Щербакова, что-
бы решить подобные проблемы 
нужна целевая госпрограмма 
развития отрасли и социально-
экономическая поддержка труже-
ников леса. Без этого трудно будет 
сохранить про-
фессиональных и 
преданных делу 
специалистов, тем 
более вырастить 
их следующее по-
коление.

Кстати, руко-
водство Рослесхо-
за на расширен-
ном заседании 
президиума ЦК 
профсоюза заяви-
ло, что «в центре 

и на местах имеются все меха-
низмы и методы контроля для 
решения вопросов по оплате 
труда». Хотелось бы в это верить. 
Готовит свои предложения на стол 
премьер-министра и профсоюз.

Председателя профкома ФГБУ 
«Сочинский национальный парк» 
Александра Жестерева волнует 
больше не зарплата работников, 
которая пока стабильна, а чехарда 
со сменой руководства парка.

— Коллектив продолжает рабо-
ту, но стабильности мы не чувству-
ем, — сказал Александр Максимо-
вич. — Происходит выдавливание 
пенсионеров, старших лесничих. 
Одна надежда на то, что руково-
дить парком придут настоящие 
профессионалы.

Слово взял и руководитель ГКУ 
КК «Комитет по лесу» Александр 
Сельгеев. Он также указал все 
болевые точки своего ведомства. 
И, конечно, самая болезненная 

из них — низкий уровень оплаты 
труда. Однако он обнадёжил, что 
понимание этих проблем в соот-
ветствующих инстанциях есть и 
все средства, предназначенные 
работникам, будут выплачены.

Руководитель ГБУ КК «Крае-
вой лесопожарный Центр» Олег 
Рубежанский, в свою очередь, 
поделился некоторыми успехами 
в деятельности Центра. 

Также на пленуме выступила 
новый директор Апшеронского 
лесхоз-техникума Виктория Хар-
ченко. Она призвала всех присут-
ствующих продолжить семейные 
традиции и отправить своих детей 
и внуков на обучение лесному 
делу в Апшеронск.

Зампредседателя крайкома 
проф союза на общественных на-
чалах, руководитель ГБУ КК «Управ-
ление «Краснодарлес» Андрей 
Фуников также обещал, что к 
концу года проблема с недопла-
той работникам в его управлении 
будет решена.

Замминистра природных ресур-
сов края Дмитрий Медянцев не 
постеснялся констатировать массу 
проблем в отрасли: «Я думал, что 
в 2016 году мы достигли дна, но 
оказывается, ещё падаем…». Он 
заверил собравшихся, что всеми 
силами пытается решить пробле-
му финансирования лесхоза, но 
уровень принятия окончательных 
решений находится, к сожалению, 
выше. 

В итоге можно констатировать, 
что лесное хозяйство в крае уже 
долгие годы переживает нелёгкие 
времена, но только благодаря 
влюбленным в своё дело специа-
листам, настоящим подвижникам, 
оно ещё на плаву. Решить же все 
проблемы тружеников леса можно 
только на самом высоком уровне, 
объединив усилия не только про-
фсоюзов и государства, но и всего 
российского общества в целом.

Д.РЯБИНИН.

ПЛЕНУМЫ
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«За стаж непрерывной работы», 
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необходимо постоянно вносить в 
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Так звучит девиз отечественного 
кооперативного движения. И для наших 
читателей не секрет, что деятельность 
Общероссийского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринимательства 
полностью ему соответствует. 

Профсоюз имеет богатую историю и прошёл 
путь, заслуживающий большого уважения. Меня-
лись общественные формации, экономические 
условия, но сила и авторитет потребительской 
кооперации всегда основывались на её соци-
ально ориентированной политике, единстве, 
демократии, ответственности и профессионализ-
ме. Потребительская кооперация — механизм 
вовлечения в наиболее справедливые рыночные 
отношения миллионов людей. И отраслевая 
профорганизация в этом процессе играет не-
маловажную роль.

Девиз и принципы кооперации как никогда 
востребован и в профсоюзной работе. Деятель-
ность Общероссийского профсоюз работников 
потребкооперации и предпринимательства 
направлена на повышение роли и влияния 
профорганизаций на процессы, происходящие 
в отрасли и стране. 

Это ещё раз доказал прошедший на днях у нас 
в крае (в городе Анапа) пленум Центрального 
Совета Общероссийского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринимательства

В работе пленума приняли участие около 40 
членов Совета, в том числе лидер Краснодар-
ской краевой организации профсоюза Людмила 
Романченко. Вёл заседание председатель Обще-
российского профсоюза Борис Адохин. 

В своём приветствии в адрес участников 
пленума лидер профсоюзов Кубани, депутат Гос-
думы РФ Светлана Бессараб написала: «Сегодня, 
в непростых экономических условиях, позиция 
Общероссийского профсоюза однозначна — 
поддержка развития рыночных отношений, по-
вышение достойного уровня жизни населения 
и, в первую очередь, сельских жителей, защита 
интересов не только отдельных работников, но 
и торговых предприятий, трудовых коллекти-
вов… Вам удаётся вести равноправный диалог с 
работодателями, развивать и совершенствовать 
социальное партнёрство. Вы выступаете за со-
вершенствование законодательного обеспечения 
потребительского рынка страны, оптимизацию 
налогообложения малого и среднего предпри-
нимательства, грамотную реализацию социальной 
политики, направленной на рост заработной пла-
ты, стабильность рабочих мест, охрану труда».

Члены Совета рассмотрели целый ряд важней-
ших вопросов, связанных с изменениями в своём 
составе, вступлением в силу новой редакции 
профсоюзного Устава и задачами профсоюза 
по его практическому применению. Поднима-
лись проблемы финансовой и исполнительской 
дисциплины в профсоюзных рядах. Была также 
принята смета доходов и расходов на будущий 
год, рассмотрены предложения об учреждении 
нового формата Почётной грамоты Общероссий-
ского профсоюза. Участники пленума обсудили 
и ряд других неотложных вопросов. 

Однако, пожалуй, основным пунктом повест-
ки дня было рассмотрение хода реализации 
Программы действий профсоюза до 2021 года 
в части развития социально-партнёрских от-
ношений. 

— Профсоюз рассматривает социальное пар-
тнёрство как действенный механизм формирова-
ния условий для достойного труда и заработной 
платы, — сказал в своём выступлении лидер 
Общероссийского профсоюза Б.Адохин. — С 
этой целью и осуществляется тесное сотрудниче-
ство с Центросоюзом РФ, организациями потреб-
кооперации, с органами исполнительной власти 
на местах через заключение соответствующих 
соглашений и коллективных договоров.

Стоит сказать, что в настоящее время в органи-
зациях отрасли действует 977 колдоговоров, 78% 
из них уже прошли уведомительную регистрацию. 
В 43% колдоговоров установлена минимальная 
зарплата на уровне не ниже регионального про-
житочного минимума трудоспособного населения. 
И что ещё немаловажно — 42% коллективных 
договоров предусматривают порядок индексации 
заработной платы.

— Вместе с тем, — с сожалением отметил 
Борис Афанасьевич, — около 20% работающих 
в потребкооперации остаются не охваченными 
колдоговорами, а 7% первичных профорганиза-
ций так их и не заключили.

Деятельность руководства профсоюза в области 
соцпартнёрства не стоит на месте. Так, в текущем 
году в его рамках осуществлена пролонгация Со-
глашения между Центросюзом РФ и Общероссий-
ским профсоюзом работников потребкооперации 
и предпринимательства. Соглашение заканчивает 
своё действие в следующем году.

В своём постановлении, кроме прочего, члены 
Совета поручили всем первичным и районным 
профорганизациям провести в 2018 году колдо-
говорную кампанию на самом высоком уровне, 
обратив особое внимание на состояние оплаты 
труда на предприятиях отрасли.

В процессе работы пленума состоялся откры-
тый и живой диалог, велись дискуссии, поднима-
лись острейшие внутриотраслевые и профсоюз-
ные проблемы, вносились предложения. 

Так, при обсуждении практики отдыха и 
оздоровления членов профсоюзов поступило 
предложение, чтобы на путёвки в здравницы 
Центросоюза РФ работники не только получали 
отраслевую скидку в 15%, но и профсоюзную — 
в размере 10%. Об этом лидеру профсоюза при-
дётся договариваться с руководством отрасли.

В свою очередь, председатель Новгородской 
региональной организации профсоюза Вячеслав 
Лобко поделился опытом по «приручению» круп-
ных торговых сетей, отказывающихся пускать 
к себе профсоюзы, посредством обращения в 
международные инстанции. Эта проблема ещё 
ждёт своего решения. Начинать «атаку» на круп-
ных ритейлеров всё же придётся с российской 
территории.

А председатель Новосибирской областной 
профорганизации Александр Евсюков выступил 
с эмоциональной речью об общепрофсоюзных 
проблемах, взаимоотношениях с ФНПР и в 
очередной раз предложил, наконец, на за-
конодательном уровне решить спорный для 
многих вопрос о распространении преимуществ 
колдоговорных отношений только на членов 
профсоюза.

Одним словом, форум лидеров профдвижения 
потребкооперации показал, что равнодушных 
среди них нет, а руководство профсоюзом на-
мерено приложить все усилия, чтобы не только 
сохранить свою организацию, но и дать толчок 
к её стремительному развитию.

В станице Воронежской Лабинского 
района, на карьере ООО «КУБ» был 
проведён первый на Кубани конкурс 
за звание «Лучший по профессии» 
среди специалистов-дорожников. 
Мероприятие прошло под патронажем 
министерства транспорта и 
дорожного хозяйства края. Оно было 
приурочено к двум юбилеям: 80-летию 
образования Краснодарского края и 
80-летию дорожной отрасли Кубани. 
Организаторами конкурса выступили 
ККА РООР «Союз дорожников Кубани» и 
ГКУ КК «Краснодаравтодор» при участии 
краевой профорганизации работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства.

Стоит сразу отметить, что это первое 
мероприятие подобного рода в новой 
истории Кубани. Непосредственное участие 
в подготовке полигонов принимали все 
предприятия, входящие в Союз дорожников 
Кубани. Огромный вклад в успешное про-
ведение конкурса внесли гостеприимные 
хозяева карьера. 

Конкурсный день выдался жаркий и в 
прямом и переносном смысле.

Итак, под торжественный марш на пло-
щадку для построения вышла колонна до-
рожников в ярко оранжевых комбинезонах. 
Вот она трудовая армия строителей дорог, 
готовая преодолевать любые трудности!

После приветственных слов министра 
транспорта и дорожного хозяйства края 
Анатолия Вороновского, лидера краевого 

профсоюза работников автотранспорта и 
дорожного хозяйства Сергея Ломановского 
и других важных гостей был дан старт. 

Все этапы состязаний разворачивались на 
очень удобных площадках. Вот экскаватор-
щики снимают каски с металлических стерж-
ней и точно отправляют их в цель — бочку. 
Некоторые машинисты демонстрируют 
просто волшебную сноровку и мастерство, 
сбрасывая в цель все пять касок. На сосед-
нем полигоне, на небольшом пятачке крутят 
восьмерки бульдозеры. На полигонах нет 
соперников, но есть коллеги, готовые подать 
руку помощи и по-товарищески помочь со-
ветом как лучше справиться с заданием. 

На площадке погрузчиков было особенно 
интересно, ведь там состоялся 
настоящий «ковшебол». Нужно 
было «взять» ковшом с земли мяч 
и попасть им в корзину на высоте 
3 метров. Зрелище было очень за-
вораживающим! Учитывая то, что 
в каждом старте участвовали сра-
зу две машины, создавая интригу 
в каждом заезде, эти состязания 
были подлинным украшением 
всего конкурса. 

На полигоне грейдеров страсти 
разгорались с не меньшей силой. 
Там, как и у погрузчиков, в заездах 
участвовали по два механизма. 
Зрители просто не ожидали, что 

эти, на первый взгляд неповоротливые 
машины, способны на такую скорость и вы-
сокую манёвренность. 

Организаторы площадки грейдеров по-
дошли к своей задаче с особым рвением 
и фантазией. Мало того, что их кулинары 
радовали гостей и участников изысканной 
кухней, так еще и сами соревнования 
комментировал настоящий профессионал 
разговорного жанра Михаил Колесьянкин 
— ведущий церемонии открытия конкурса. 
Можно сказать, что изобретательность орга-
низаторов площадки однозначно завоевала 
приз зрительских симпатий. 

Судейские бригады активно обсудив заезд 
каждого участника, сделали необходимые 
замеры и посчитали баллы и секунды. Глав-
ный судья конкурса — Роман Артёменко 

— главный инженер «Краснодаравтодора» 
чётко организовал работу судейских бригад, 
тем самым внёс огромный личный вклад в 
общий успех мероприятия. 

Итоги конкурса подведены. и нам остаётся 
назвать самых лучших. 

Среди машинистов экскаваторов отли-
чился Никита Тюнин (ООО «Усть-Лабинское 
ДРСУ». Следом за ним — Денис Шевченко 
(НАО «ДСУ-1»). Ну а замкнул тройку силь-
нейших Роман Колесник ( ООО «РегионДор-
Строй»).

В конкурсе машинистов автогрейдеров 

первое место завоевал Сергей Баранов 
(НАО «Каневское ДРСУ»), «серебро» –- Роман 
Бычков (НАО «Новопокровское ДРСУ»), а по-
чётное третье место у Александра Ломакина 
(ООО «РегионДорСтрой»).

В состязании машинистов бульдозе-
ров победил Сергей Музыко (АО «ДСУ-7»), 
второе место у Михаила Лебедева (ООО 
«РегионДорСтрой»), третье — у Александра 
Макарова (ООО «АНТ»).

В номинации машинистов погрузчиков 
первенствовал Сергей Рябчун (НАО «Темрюк-
ское ДРСУ»). Вторым стал Юрий Карабатов 
(НАО «Лабинское ДРСУ»). Ну, а «бронза» 
досталась Сергею Зюкову (ГУП КК «Дагомыс-
ское ДРСУ»).

Каждому призёру вручена грамота, вым-
пел, медаль, а также ценные подарки. За 
первое место — телевизор, за второе — со-
товый телефон, за третье — набор инстру-
ментов. Конечно, профорганизация также 
не осталась в стороне. Лидер отраслевого 
регионального профсоюза С.Ломановский 
также вручил каждому победителю ценные 
призы.

Стоит сказать, что уже в середине сле-
дующего года дорожникам предстоит поуча-
ствовать во втором кубанском конкурсе за 
звание «Лучший по профессии». Новые по-
бедители будут отстаивать честь кубанских 
дорожников на всероссийских соревнова-
ниях. Организаторы и участники надеются, 
что конкурс станет хорошей пропагандой 
строительных профессий, вовлекающих 
трудолюбивых молодых людей в почётное, и 
очень нужное ремесло строителя дорог. 

В станице Воронежской Лабинского 
района, на карьере ООО «КУБ» был 
проведён первый на Кубани конкурс 
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НА ПОЛИГОНЕ

Президиум Краснодарской краевой 
территориальной организации Общероссийского профсоюза 

работников ГУ и ОО РФ поздравляет сотрудников и 
работников Краснодарской таможни, Новороссийской 

таможни, Сочинской таможни, Южного энергетического 
таможенного поста с профессиональным праздником — 

Днём таможенника Российской Федерации!
Ваша деятельность по реализации государственной таможен-

ной политики направлена на сохранение социальной и экономи-
ческой стабильности, законности и правопорядка на Кубани. 

Благодаря вашему высокому профессионализму, беском-
промиссности, решительности и выносливости, строгому со-
блюдению законодательства в сфере таможенного дела, обес-
печиваются государственное регулирование внешней торговли, 
своевременность и полнота поступления таможенных платежей 
в бюджет края. 

Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания креп-
кого здоровья, счастья и благополучия, спокойствия и терпения, 
успехов в столь важной и ответственной работе!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель Краснодарской краевой 

территориальной организации профсоюза.

Президиум крайкома и городские, 
районные, первичные 

организации профсоюза 
работников культуры сердечно 

поздравляют Людмилу Степановну 
Бояджи с предстоящим юбилеем со 

дня рождения!
Её трудовая биография — это 

яркий путь по-настоящему 
талантливого, мудрого, гра-
мотного руководителя. За 
свою многолетнюю трудовую 
деятельность она с честью 
прошла школу партийной, 
профсоюзной работы, научи-
ла, так же как и сама, самоотверженно работать других.

Много сил, знаний, души отдано ею одной из самых социально 
значимых отраслей — культуре. Своим трудолюбием, неиссякае-
мой энергией, работоспособностью, высокой порядочностью она 
снискала заслуженный авторитет не только в коллективе, у членов 
профсоюза, но и среди всех, кто её знает. Для неё главное — быть 
всегда нужной и полезной.

Людмила Степановна награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, наградами ФНПР и ЦК Российского про-
фсоюза работников культуры, медалями трёх степеней «За достойный 
вклад в развитие Кубани», ей присвоены почётные звания «Заслужен-
ный работник культуры России», «Заслуженный работник культуры 
Кубани», «Отличник просвещения», Почётный член ЦК РПРК.

Весь профсоюзный актив, коллеги шлют ей слова искренней благо-
дарности и признательности за доброе и чуткое отношение к людям. 
Желают здоровья, счастья, теплоты и доброжелательности от всех, 
кто её окружает, долгих лет жизни.

ЮБИЛЕИ

АВТОРИТЕТ,
заслуженный делами

Стражи 
благополучия страныПР

ОФ

ПРАЗДНИКИ

 — ДА! 
«Человеку 
труда» 

ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА
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ПОДПИСКА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ —

ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С НАЧАЛА КАЖДОГО 
НОВОГО МЕСЯЦА

Недавно в МБУ Центр детского 
отдыха «Тополёк» Усть-
Лабинского района прошёл 
III Слёт молодых педагогов 
«Территория-46». Мероприятие 
было организовано и проведено 
учебно-методическим центром 
и районной организацией 
профсоюза образования при 
участии Ассоциации и Совета 
молодых педагогических 
работников района. 

В мероприятии приняли участие 
58 молодых специалистов школь-
ного, дошкольного, дополнитель-
ного образования и обучающиеся 
социально-педагогического коллед-
жа Усть-Лабинского района. 

Большой интерес у молодежи вы-
звал круглый стол «Время молодых 
— время первых». А сюрпризом для 
всех стал неожиданный приезд сва-
дебного кортежа молодого педагога 
Сергея Петрушина. Присутствующие 
от всей души поздравили молодую 
пару с днем бракосочетания. 

Ярким моментом стал флешмоб, 
на котором молодежь изобрази-
ла символическую цифру «46» в 
сердце. Не менее активно прошел 
образовательный квест (решение 
головоломок и задач). Молодые 
специалисты оказались «подкованы» 
не только в спортивных баталиях, но 
и в творческих. Вот где и раскрылись 
настоящие таланты! 

«Наш слёт откры-
вает новые горизон-
ты в профессиональ-
ной деятельности 
каждого участника. 
Но главная его цель 
— объединение 
молодых педагогов 
района и профори-
ентационная работа 
среди обучающихся 
колледжа», — отме-
тила Ольга Горбачё-
ва, лидер районной 
проф организации.

Недавно в МБУ Центр детского 
отдыха «Тополёк» Усть-
Лабинского района прошёл 
III Слёт молодых педагогов 
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«ТЕРРИТОРИЯ-46»
открывает горизонты

Утерянную печать НСТ 
«Лекраспромовец» считать 
недействительной.

ФОРУМЫ
СЕДОВУ

Дарью Николаевну
— главного редактора редакции 

газеты профсоюзов Кубани «Человек 
труда»,

ПОБОЖЕНКО
Николая Павловича

— председателя Совета ветеранов 
краевого профобъединения,

ФОМИЧЁВА
краевого профобъединения,

ФОМИЧЁВА
краевого профобъединения,

Андрея Гавриловича
— главного специалиста-юриста 

отдела по вопросам профсоюзного 
имущества профобъединия,

СТЕПАНОВУ
Ангелину Витальевну

— заведующую организационным 
отделом профобъединения,

КУРЬЕРОВУ
Нину Петровну

— вахтера АХО профобъеди-
нения,

БЕСШТАНОВУ
Зинаиду Юрьевну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов 

Девиз и принципы кооперации как никогда 
востребован и в профсоюзной работе. Деятель-
ность Общероссийского профсоюз работников 
потребкооперации и предпринимательства 
направлена на повышение роли и влияния 
профорганизаций на процессы, происходящие 
в отрасли и стране. 

Стоит сказать, что в настоящее время в органи-
зациях отрасли действует 977 колдоговоров, 78% 
из них уже прошли уведомительную регистрацию. 
В 43% колдоговоров установлена минимальная 
зарплата на уровне не ниже регионального про-
житочного минимума трудоспособного населения. 
И что ещё немаловажно — 42% коллективных 

ФОРУМЫ
ФОРУМЫ
ФОРУМЫ   ВМЕСТЕ —

НА ОБЩЕЕ БЛАГО!


