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Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
ГЛАДНЕВУ
Татьяну Николаевну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
город Армавир,
ХОРОЛЬСКОГО
Дмитрия Сергеевича
— оператора вёрстки редакции газеты «Человек труда»,
АССОВСКОГО
Владимира Геннадьевича
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Мостовской р-он,
КУЛИНЧЕНКО
Виктора Васильевича
— директора Кубанского института
социоэкономики и права (филиал) ОУП
« АТ и СО»,
РАЙСКОГО
Сергея Васильевича
— председателя Краснодарской
краевой терри-ториальной организации
профсоюза работников связи,
ЛУНТОВСКОГО
Алексея Анатольевича
— водителя гаража АХО профобъединения,
РАК
Ирину Васильевну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Темрюкский район.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
ЗИНЯКОВУ
Валентину Алексеевну
— председателя Белоглинского райкома профсоюза,
ШУЛЕР
Светлану Владимировну
— председателя Новопокровского
райкома профсоюза,
ПОСМАШНУЮ
Светлану Тимофеевну
— председателя Темрюкского райкома профсоюза,
КУРАШЕВУ
Татьяну Павловну
— председателя ППО Детской художественной школы им. В.А.Филиппова,
ОХРИМЕНКО
Романа Викторовича
— председателя ППО Детской школы
искусств №5 МО г. Краснодара,
ПОГОСЯН
Офелию Григорьевну
— председателя ППО Детской школы
искусств № 11 МО г. Краснодара.
  
Президиум Краснодарской краевой
территориальной организации Общероссийского профсоюза работников ГУ и
ОО РФ от всей души поздравляет
с днём рождения
ВОЛЧЕК
Марию Васильевну
— председателя Краснодарской городской территориальной организации
профсоюза,
СИНДЕЙ
Дмитрия Викторовича
— председателя Динской районной
территориальной организации профсоюза.
  
Краснодарский краевой комитет
профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации
и предпринимательства РФ «Торговое
единство» сердечно поздравляет
с юбилеем:
САМАРСКУЮ
Татьяну Богдановну
— председателя профкома Краснодарского филиала Российского
экономического университета имени
Г.В.Плеханова,
ТИХОМИРОВА
Сергея Алексеевича
— председателя Совета Новопокровского РПС;
с днём рождения:
МАСОБОВА
Александра Владимировича
— председателя Совета Абинского
РПС, председателя районного отделения
краевой организации работодателей,
МАЛЬЦЕВУ
Татьяну Ивановну
— председателя районного отделения краевой организации работодателей,
председателя Совета райпо,
ДЕПОНЯН
Сергея Самсоновича
— директора ООО «Комфорт»
г.Краснодара,
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
Викторию Владимировну
— директора ООО «Деликатес»
г.Краснодара,
МЕТОВА
Руслана Юрьевича
—председателя Совета Тбилисского
РПС,
АХМЕТОВУ
Любовь Максимовну
— председателя профкома ООО ТП
«Всё для дома» г.Краснодара.

Утерянный диплом о среднем спецобразовании, выданный государственным образовательным учреждением
среднего профессионального
образования ККБМК на имя
Соколовой Юлии Михайловны,
считать недействительным.

спецодеждой, средствами защиты,
обеспеченность бытовок и т.д…
Нужно напомнить, что в то
Как быстро летит время. В феврале 2018-го краевой организациивремя без согласия профсоюза
не принимались решения по выпрофсоюза работников связи исполняется уже 50 лет! Повод
делению квартир и приобретения
нешуточный — как-никак, полвека прошло! Что интересно,
автомашин! Также мы курировали
большую часть этого времени (32 года!) во главе крайкома
профсоюза в разное время находились две представительницы выделение путёвок в пионерские
лагеря, базы отдыха и здравницы,
прекрасного пола — Нина Жилнинская и Валентина
мест в детские сады и т.д.. Также в
Бородянская, ныне заслуженные ветераны профдвижения.
ведении профсоюзов находились
В преддверии юбилея мне посчастливилось их встретить
вопросы соцстраха, премировав крайкоме, куда они зашли «по старой памяти» на чашку
ния, материального поощрения.
чая. Естественно, я тут же воспользовался представившейся
В общем — золотое время для
мне возможностью, чтобы хорошенько расспросить их о
профдвижения!
профдеятельности тех «советско-перестроечных» лет…

Листая старую
тетрадь

А
Р
Ф
И
Ц

на

43
месте

СОЦОПРОС

Депрессия срывает
планы
Служба исследований
HeadHunter провела
опрос среди сотрудников
компаний края и
выяснила, почему они не
успевают справляться с
запланированными делами.
Всему виной большая
загруженность и депрессия.
Исследование показало, что
5% работников кубанских компаний регулярно не успевают
«закрыть» все задачи, поставленные на день, и 8% — иногда
не успевают, в зависимости от
настроения и ситуации. Больше
всего таких работников в индустрии масс-медиа/искусства и
развлечений, ИТ-сфере, а также
среди юристов и специалистов
образовательной сферы. А вот,
например, среди «синих воротничков», а также представителей
банковского сектора, сфер услуг
и перевозок чаще можно встретить тех, кто все запланированные задачи выполняет в срок.
Большинство неуспевающих

связывают свою неэффективность с высокой загрузкой и
планом, который ставит руководство. И конечно же с депрессией,
сопровождающейся плохим
настроением, переживаниями и
хронической усталостью.
Интересно, что депрессия
как фактор, провоцирующий
невыполнение задач, чаще всего
свойственна топ-менеджерам.
Работники, выполняющие задачи, не требующие спецобразования или опыта, зачастую
не справляются с работой по
причине отсутствия таковых
навыков.

доставке и выдачи пенсий за «Почтой России», активно оказывали
бесплатную помощь пострадавшим от большой воды коллегам
в Ставрополье.
Иногда приходилось «поправлять» и решения администрации.
Не всем это нравилось. Власть с
трудом шла на контакт, садясь с
нами за стол переговоров, где
происходили «большие бои»,
доказывая правильность наших решений. Больше скажу,
— доводилось нам добиваться
и увольнения руководителей.
Так, были уволены два руководителя базы отдыха, а в дальнейшем пансионата «Почтовик»
за ненадлежащие условия для
отдыхающих. Причём, в одном
случае пришлось прибегнуть к
помощи суда.
— Мелочей в профработе нет!,
— продолжает Валентина Бородянская.
Чтобы почтальоны чувствовали
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профа, а такж едали 2-йзвитие Ку
ностью
проф вручены мклад в ра
подъездов, нумебылиющийся в
рации домов, отсутствием
выда
табличек улиц, асфальтирования
дорог ведущих к удалённым домам. Ставили перед руководством
края вопросы по расчистки территорий от зарослей и мусора в
новых микрорайонах, ловли бродячих собак. Случайных вопросов
мы не рассматривали…

И напоследок…

Смена
поколений

Ещё в советские времена было
хорошо известно, что кадры решают всё! Не случайно Нина Семёновна очень тщательно подбирала
людей в свою команду, присматриваясь к каждому специалисту.
Одной из надёжных её сотрудников была Валентина Бородянская.

ФАКТ

Как
гуляем
в
2018-м?
-м

находятся пенсионеры России по
уровню финансового обеспечения
социальными услугами. А по доступу
пенсионеров к качественным медицинским услугам — на
42-м месте, по качеству жизни — на
36-м, по материальному благополучию
— на 35-м.

Валентина Александровна трудилась в Объединённом комитете
профсоюза работников связи Адыгеи и вместе с Ниной Семёновной
входила в состав президиума
крайкома, куда через семь лет
перешла работать Бородянская.
И уже там, под чутким руководством Жилинской, оттачивала
своё профмастерство.
— Что самое важное, по вашему мнению, в работе председателя крайкома?
«Конечно, — забота о человеке,
о его условиях труда!», — убежде-

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ
с берегов Волги!

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

— Я потомственный связист, —
рассказывает Нина Жилнинская.
— Всю жизнь в отрасли связи
отработала! Моя мама руководила отделением почтовой связи
и, к слову, имела очень высокие
показатели! Окончив техникум
связи, я пошла работать на почту,
последовательно проходя все
ступени роста. Позже завершила
обучение в Московском институте
связи. Мне нравилось работать
инженером-экономистом, но «сосватали» в профсоюз…
Она не любила руководящих
постов, однако коллеги смогли
уговорить стать освобождённым
председателем месткома профсоюза Краснодарского телеграфа.
Через три года, в 38 лет!, с одобрения председателя крайсовпрофа
Олега Никитюка, её выдвинули на
должность председателя крайкома
профсоюза связи. Регулярные совещания и обучающие семинары
проводимые крайсовпрофом и ЦК,
помогли быстро освоиться и справиться со всеми вопросами…
— У профсоюза в то время
были большие возможности?
— Когда я пришла в 1979 году, —
вспоминает Нина Семёновна, — у
профсоюза было столько функций,
что только успевай поворачиваться, начиная с производственной
деятельности и заканчивая бытовыми — оснащением бытовок. В
общем, работа была всеобъемов на
е м ё не л е м
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край союза св председ связи. От связи»,
проф жности отников «Мастер бани».
коровы» и ставилась во
в долсоюза рабваниями: к связи Ку
главу угла. Только в нашем, отпроф дами и з работни
носительно небольшом крайкоме,
награуженный
на тот момент в его составе было
«Засл
колдоговоров, 36 тысяч членов профсоюза на 115
охрана труда, проведение первичек, было два(!) техинспексоцсоревнований, — составляли тора. На них лежала колоссальная
лишь малую её часть! Замечу, что ответственность за сохранность
во всех отраслевых крайкомах жизни и здоровья, к тому же они
обязательно работали технические проверяли выполнение мероприяинспекции. Тогда охрана труда тий по ОТ колдоговоров, разделам
возводилась в ранг «священной лечения и отдыха, обеспечение

На днях Кабмин утвердил календарь выходных
и праздничных дней на следующий год.
Данное постановление подписал председатель
правительства Дмитрий Медведев. Этот документ
опубликован на сайте ведомства.
В следующем году 6 и боты 28 апреля россияне
7 января, приходящиеся будут отдыхать в понедельна субботу и воскресенье, ник 30 апреля, а вместо
добавят выходных дней субботы 9 июня в понек мартовским и майским дельник 11 июня, суббота
праздникам. Нерабочими 29 декабря будет рабочей,
будут пятница 9 марта и а выходным понедельник
среда 2 мая. Вместо суб- 31 декабря.

ИНФОРМАЦИИ
ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ
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НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

Самые
длительные каникулы составят 10 дней и придутся
на новогодние и рождественские праздники: с
30 декабря 2017 года по
8 января 2018 года. Три
дня будет праздноваться
(с 23 по 25 февраля) День
защитника Отечества и

на Валентина Александровна. — В
лихие 90-е — это было нелегко,
но нам удавалось! Чтобы отстоять
права рабочего человека, профсоюзам приходилось повсеместно
устраивать пикеты, проводить
многочисленные митинги и протесты. Мы многого добились: не
допустили продажу контрольного
пакета акций «Электросвязи», в
итоге, работники не были уволены! Закрепили функции по

четыре — Международный женский
день (с 8 по 11 марта).
На Первомай также
россияне также отдохнут четыре дня —
с 29 апреля по 2 мая.
Отдельно отмечается
9 мая — День Победы.
Летом граждане страны
три дня не будут работать
на День России — с 10 по
12 июня. Такие же по длительности выходные с 3 по
5 ноября придутся на День
народного единства.
Всего в 2018 году будет
247 рабочих дней, из них
6 — сокращенных, 104 —
выходных и 14 — праздничных.

— Профсоюзная работа нас
увлекала, — рассказывают гостьи.
— К примеру, члены профсоюза
всегда с удовольствием ехали на
ежегодные спартакиады и смотрыконкурсы. Во многих организациях почтовой связи существовали
коллективы художественной самодеятельности, которые во всех
праздниках выступали перед
своими коллегами…
Завершая нашу беседу, я поинтересовался — существует ли
какое-нибудь внутреннее правило профсоюзного лидера? Мои
собеседницы были практически
единодушны: — «Профсоюзный
лидер должен уметь слушать и
слышать человека труда, и помогать ему в меру своих сил!»
В.ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
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обратить вним
«…Необходимо учреждений, котомед
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висит качество об
ется. А от них зав», —сказал руководитель
вания пациенто азвития Аппарата ФНПР
тируя ход
Департамента соцр
омыслов коммен
Константин Добрских указов».
реализации «май

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Победы кубанской делегации не заставили
себя долго ждать. Практически с момента
старта мы стали лучшими в легкоатлетической
эстафете — Виталий Гизей и Роман Волошин,
тренеры из Славянска-на-Кубани, а также Дарья Ежова и Людмила Макеева, специалистки
Ростелекома из Краснодара, показали отличный уровень физподготовки и опередили
всех соперников. Чуть позже ребята, в том
же составе, завоевали «серебро» в прыжках в
длину с места.
Высокую планку не уронили и парнигиревики. Инженер электросвязи из Краснодара Карен Кесиян, участвуя в гиревом соревновании в весовой категории до 85 кг, произвёл
рывок гири весом 24 кг 61 раз. Учитывая, что
Карен первый раз участвовал в подобном соревновании, результат более чем достойный.
Ну, а тренер из Славянска-на-Кубани Дмитрий
Шелип, для которого данный вид спорта —
привычное ремесло, в весовой категории
свыше 85 кг играючи оставил позади всех
соперников, показав феноменальный результат — 202 рывка 24-килограмового снаряда. В
итоге у обоих ребят заслуженное «золото»!
В это время страсти накалились за теннисными столами. Тренеры-преподаватели Александр Боровик и Мария Ненашева в упорной
борьбе, раз за разом, оставляли позади своих
соперников. Но в финальной битве, в игре пара
на пару, фортуна была на стороне волгоградской дружины. Наши – на второй ступеньки
пьедестала.
Азартно проходили и матчи на волейбольной площадке. Наши ребята бились до последнего, но в итоге — лишь обидное 4-е место. А
в соревнованиях по дартсу наши спортсмен
не претендовали на высокий результат, так
как для каждого из них это был первый опыт
бросания дротиков. Так что 5-е место никого
и не расстроило.
Апофеозом спартакиадного дня стали состязания по перетягиванию каната. Самые
сильные ребята нашей команды — три парня
и три девушки, несмотря на то, что общий вес
нашей сборной был самым маленьким, лишь
только на морально-волевых качествах и
силе духа, поочерёдно победили дружины из
Астрахани, Ростова и Адыгеи. Неприступными
остались лишь силачи из Волгограда. Заслуженное второе место и море эмоций завершило
соревновательную программу этого дня.
Культурная же программа была ещё впереди
— отличный концерт творческих коллективов
на любой вкус прошёл на одном дыхании и
плавно трансформировался в торжественную
церемонию награждения. Остаётся добавить,
что сборная профсоюзных трудящихся края
по итогам спартакиады заняла 2-е место. Кубок
победителя остался у хозяев. Третьими стали
наши соседи из Адыгеи.
Подводя итог, отметим очень достойный
уровень подготовки кубанской сборной, азарт
и стремление к победе каждого из наших
спортсменов.

«ПРОФСТАРТ» ДЛЯ МОЛОДЫХ

Более 80 учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного
образования, преподавателей
вузов, председателей и активистов
Советов молодых педагогов со всех
уголков края стали участниками
II-го профсоюзного форума
«ПрофСтарт». Слёт проходил на
базе Центра отдыха «Рассвет» в
Геленджике и был приурочен к
«Году профсоюзной информации».
Эта ежегодная встреча молодёжи
ставила своей задачей укрепление и
развитие кадрового потенциала системы
образования края, а также повышение
социальной активности молодых педагогов.
Участников ждала насыщенная трёхдневная программа. Организаторами
Форума были сформированы четыре
команды и проведён командобразующий
тренинг, который за очень короткое
время сплотил совершенно незнакомых
людей. Вечером же этого дня состоялось
торжественное открытие форума.
С приветственным словом к участникам обратился председатель краевого

профсоюза работников образования
Сергей Даниленко. «Работающая молодёжь — стратегический ресурс любого
государства, — сказал он. — … Краевая организация профсоюза проводит
большую работу по индивидуальному,
творческому и профессиональному
становлению молодых педагогов. Второй профсоюзный форум — тому подтверждение. В эти дни вам представится
возможность обучения, обмена опытом
и практической работы, что обязательно
будет способствовать генерации новых
идей и созданию инновационных проектов».
Так, прекрасной возможностью для
самореализации и личностного роста
стала дискуссионная площадка «Профсоюз — школа твоего успеха», на которой молодые люди делилась своими
достижениями.
И, конечно же, самое главное событие
первого дня — представление команд.
Заметим, что к этому ответственному
состязанию ребятам нужно было подготовиться всего за несколько часов. В
итоге, все команды блестяще справились
с поставленной задачей.
Второй день форума был не менее
плодотворным. Живую дискуссию вызвали лекции «Всё, что вы знали и не знали
о профсоюзе», «Актуальные вопросы
трудового законодательства» и «Права
и обязанности педагогических работников». В рамках интерактивных лекций
участники рассказали о том, как живут
и работают молодые специалисты края,
в какой поддержке нуждаются. Многих
собравшихся интересовали вопросы
оплаты труда, ОГЭ и ЕГЭ, обеспеченность
жильём. Откровенный диалог был по-

лезен обеим сторонам.
Итогом образовательных модулей
стал профсоюзный квест. Молодёжь с
большим энтузиазмом проверила свои
знания законодательства РФ, нормативноправовых актов в сфере образования и
внутрисоюзной деятельности.
С успехом прошли и мастер-классы
победителей конкурсов профмастерства
«Молодой педагог — молодой профессионал».
Главным творческим заданием второго дня стала проектная деятельность.
Каждая команда предложила свой инновационный проект в рамках «Года
профсоюзной информации».
Медиа-площадка «Профсоюзный
репортёр» способствовала обмену впе-

чатлениями в социальных сетях в режиме
реального времени. На протяжении трёх
дней участники Форума размещали под
официальными хэш-тегами фото и видео,
вели прямые эфиры с мероприятия, привлекая внимание к форуму. В общем, с
творческим подходом они «взорвали»
информпространство, заработав огромное количество «заходов», перепостов и
кучу лайков.
Завершился второй день феерическим
шоу «Радуга профсоюзных талантов».
Молодые педагоги выкладывались на
полную: пели, танцевали, читали стихи и
инсценировали театральные постановки.
Открытием вечера стал «золотой голос»
слёта — учитель истории и обществознания школы №10 Успенского района

Максим Наливайко.
Заключительный день ознаменовался
расширенным заседанием Совета молодых педагогов краевого профсоюза,
на котором были подведены итоги промежуточной деятельности и утверждён
план работы на предстоящий период.
А на своём первом заседании члены
Совета молодых преподавателей вузов
избрали лидера. Им стал доктор педагогических наук, профессор кафедры психологического и психолого-педагогического
образования Сочинского госуниверситета Игорь Казаков. Также члены Совета
обсудили перспективные направления
деятельности.
На торжественном закрытии Сергей
Даниленко поблагодарил организаторов
и участников, отметил важность проведения этого мероприятия для развития
профдвижения среди молодёжи и подчеркнул, что краевая профорганизация
будет и дальше поддерживать молодых педагогов, продолжать планомерную работу по повышению престижа
профессии в обществе. «Сейчас очень
важно обеспечить приток молодых
кадров в образовательные учреждения.
А подобные мероприятия, несомненно,
этому способствуют, помогая найти
друзей-единомышленников, сплачивают
и открывают новые горизонты в профессиональной деятельности», - отметил
профсоюзный лидер.
Под занавес работы форума каждый
получил сертификат участника и, конечно
же, массу положительных эмоций и идей
на предстоящий учебный год!
По информации краевого
профсоюза образования.

