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ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ

АНАЛИЗИРУЙ

ЭТО!

Сегодня «Человек труда» в помощь профлидерам и информационным работникам
представляет схему, составленную на основе Рекомендаций по информационному
взаимодействию профсоюзных организаций и принятую исполкомом ФНПР.
ответственный за информационную работу
ежеквартальный план работы
обновляемый профсоюзный стенд
 информирование на мероприятиях, собраниях

общение со СМИ
сайт,
сайт, официальные сети и т.д.
выпуск
выпуск информационных листков
подписка
подписка на газеты «Человек труда» и «Солидарность»
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«Член профсоюза имеет право на регулярную, всеобъемлющую, профсоюзно ориентированную информацию о деятельности как его организации, так и всех российских профсоюзов снизу доверху».
(VII Съезд ФНПР)
Не менее 5% от бюджета профорганизации — норма финансирования
информационной работы на каждом уровне профструктуры.
Подписка профсоюзных СМИ:
Не менее 2-х экз. газеты «Человек труда» в каждую первичку.
Не менее 1 экз. на 100 членов профсоюзов — газеты «Солидарность».

информационный отдел
программа по информационному обеспечению и взаимодействию
ежегодный мониторинг информресурсов
общение со СМИ, пресс-службами соцпартнеров
пресс-конференции, выступления руководителей профсоюза
сайт, социальные сети и т.д.
агитационная и презентационная продукция
контроль за уровнем подписки на профсоюзные газеты

предложения по информационной политике профсоюзов
сайт, социальные сети и т.д.
программа «Профсоюзные
вести» на «Радио России»
пресс-конференции,
выступления руководителей
профсоюза
поддержка газет «Человек
труда» и «Солидарность», других профсоюзных изданий
мониторинг СМИ и информресурсов профсоюзов,
создание базы данных
конкурсы по информационной работе
агитационная продукция
материалы по теории и практике профсоюзной работы
обучение, обмен опытом для
редакторов профсоюзных
СМИ и информационных
работников профсоюзов
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ПОДПИШИСЬ —
НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ!

Публикация
юридических
консультаций
и ответов
специалистов
на персональные
вопросы — одно
из главных отличий «Человека труда».

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ
ЭТИ УСЛУГИ — БЕСПЛАТНЫЕ!

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Эта наша Веснина!

ТЕННИС

Приятнейшее сообщение пришло в эти дни
из-за океана. Весть о блестящем триумфе
сочинской теннисистки Елены Весниной.
Наша землячка, олимпийская чемпионка
в парном разряде, стала победительницей
крупнейшего международного турнира в
американском Индиан-Уэллсе.
Этого успеха кубанская спортсменка на этот раз
добилась в одиночных соревнованиях. В финале
ей противостояла другая россиянка, опытная и
закалённая в турнирах Светлана Кузнецова. Противоборство двух соотечественниц продолжалось
более трёх часов. Елена Веснина проявила в этом
матче поистине олимпийский характер, сумев
выиграть этот увлекательнейший поединок.
С выдающимся спортивным успехом поздравил
Веснину Президент России Владимир Путин. Своё
восхищение победой нашей землячки выразил
в приветственном поздравлении и губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев.

ФУТБОЛ

Время больших волнений

От переизбытка футбольных событий
и новостей у болельщиков голова идёт
кругом. С повышенным интересом все мы
следим за ходом подготовки сочинского
«Фишта» к матчам Кубка Конфедерации.
Они, как уже много раз говорилось,
должны окончательно подтвердить степень
готовности красавца-стадиона к грядущим
баталиям ЧМ-2018.
Следим, конечно же, и за подготовкой к важным
событиям футбольной сборной России. Она, кстати,
в эти дни гостит в Краснодаре.
Теперь коротко о новостях турнирных.
Наш ФК «Краснодар» не оправдал, к сожалению,
надежд своих поклонников на благоприятный для
себя исход в противостоянии с испанской «Сельтой» в 1/8 розыгрыша Еврокубка. Уступив сопернику при равной игре на его поле — 1:2, наш клуб, на
удивление, в ответном матче на родном стадионе
с результатом 0:2 потерпел печальное фиаско. Но
справедливости ради отметим, что подопечные
Игоря Шалимова сумели впервые пробиться в довольно серьезный этап престижных европейских
соревнований.
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информационный отдел или
ответственный за информационную
работу
программа по информационному
обеспечению и взаимодействию
смотры-конкурсы для первичек
обучение информационных
работников
Родился Гавриил Трифонович
23 марта 1879 года в
бедной казачьей семье
станицы Елизаветинской
Александровского района, ныне
Азовский район Ростовской
области. Тяжёлый труд и
быт, далеко не сытная жизнь
крестьянина-хлебороба были
ему известны с детства. Видимо,
эти обстоятельства и заставили
в последствие задуматься
Гавриила о том, как облегчить
судьбу крестьянскую, накормить
сельский люд сполна, увеличив
урожаи хлебных злаков.
В революционный 1917 год он
переехал на Кубань в хутор Восточный Сосык. А 1923 году, когда ему уже
было 44 года, наш герой встретился с
профессором селекционной станции
А.Носатовским, который и увлёк крестьянина интересной селекционной
работой. Гавриил Трифонович уже
тогда был твёрдо убеждён, что кубанская земля может давать урожаи
пшеницы в 40-45 и более центнеров

профсоюзная атрибутика
общение со СМИ
пресс-конференции, круглые столы
и т.д.
сайт, социальные сети и т.д.
контроль уровня подписки
на «Человек труда» и «Солидарность»

информационный отдел
программа по информационному
обеспечению и взаимодействию
ежегодный мониторинг и база данных
информресурсов
общение со СМИ
пресс-конференции, круглые столы
и т.д.

сайт, социальные сети и т.д.
 издание газеты «Человек труда»,
контроль за подпиской на «ЧТ»
и «Солидарность»
договоренность через трехсторонние
соглашения о безвозмездном
сотрудничестве профсоюзов со СМИ

ходили в Каневском, Гулькевичском,
Новокубанском и других районах
края. Несмотря на тяжёлые зимние
«ЧТ» продолжает публикацию материалов,
условия 1950-1951 годов, «Безостая
посвящённых номинантам на звание «Трудовое
шкодовка» дала замечательные реимя Кубани». На сей раз наш рассказ о подлинном
зультаты. Но селекционер на этом
самородке земли кубанской, простом крестьянине
не успокоился, с недюжинным энтузиазмом он принялся за повышение
из Староминского района Гаврииле Шкоде. Его имя
урожайности своего «детища» и ещё
достойно быть известным не только в крае и стране,
при жизни добился урожайности 40но и за пределами Отечества.
45 и выше центнеров с гектара.
Гавриил Трифонович был человеком доброй души. Он всегда старался
помочь людям, хотя самого жизнь
не баловала. Жил — крайне бедно,
много работал, был оптимистом и
никогда не жаловался на трудности.
Всегда говорил: «Если мы хорошо поработаем, получим высокоурожайное
зерно, тогда будет и на нашей улице
праздник».
Дальнейшая судьба Гавриила Шкоды сложилась трагично. Он заболел
и 24 августа 1953 года умер. Его
похоронили на кладбище хутора
Западный-1 Куйбышевского сельского
поселения. Все, кто его знал, все, с кем
ему пришлось работать, вспоминают
Гавриил Трифонович таки сумел
о нём как об истинном хлебоИз воспоминаний Г.ШКОДЫ:
получить озимую пшеницу, которая
робе и патриоте своей малой
«Для
того,
чтобы
получить
новый
на тот момент дала урожайность 25
родины и Отчизны в целом.
сорт,
который
мог
бы
быть
зимоцентнеров с гектара.
Ну а его «Безостая шкодовВо время оккупации Кубани Гав- стойким и давать высокие урожаи, ка» стала прародительницей
я
взял
семена
лютестенса
и
семена
риил Трифонович болел, голодал,
«Безостой-1» и других высооднако ни он, ни его семья так и не озимой пшеницы «Ворошиловка». С лю- коурожайных сортов озимой
тестенса
во
время
цветения
я
собрал
притронулись к небольшому запасу
пшеницы известных далеко за
сортового зерна, которое должно пыльцу и перенёс на озимую.
Пять опылённых колосьев я отго- пределами России и накормивбыло быть сохранено всеми мысродил
от остальной массы. Когда они ших полмира.
лимыми и не мыслимыми силами
Экспериментальные
для мирного будущего. Скажите, ни созрели, я собрал с них урожай и посеял
разработки Гавриила
нравственный ли подвиг это? Ни на своей усадьбе 150 зёрен полученного Трифоновича легли в основу
гибрида.
Это
было
в
1938
году.
крепкий ли внутренний стержень?
А в 1939 году я уже получил урожай ряда научных селекционных
Казалось, протяни только руку к энзе,
его последователей.
с
высаженных
мною зёрен. Вырос- работ
и … сытость, жизненная энергия
Многие маститые учёные
разольются горячей волной по всему ло 150 кустов и в каждом кусте от мужи сделали себе звание
тридцати до сорока колосьев, общей и имя, опираясь именно на
телу. Но нет.
Между тем, ситуация стояла на гра- численностью — 5250 штук. Собрал, них, позабыв, кому они обяни жизни и смерти. Тогда верные дру- обмолотил их, получил 8 килограм- заны этой славой. Имя Гавзья геройского селекционера — Иван мов зерна. Так было получено первое риила Трифоновича Шкоды,
Профессор А.Носатовский (слева)
Гордиенко и Фёдор Дорошенко в одну ведро…
давно «пылится» в историУже после войны я дал колхозу 425 ческих архивах. Пора уже
ночей, обходя все немецв гостях у колхозника Г.Шкоды Из воспоминаний Г.ШКОДЫ: из
килограммов
нового
сорта
озимой
кие блок-посты, пробрались
стряхнуть с него пыль и
«Работая в колхозе «Красный путь» в станицу Канеловскую, где пшеницы для посева. В 1947 году на сво- дать новую жизнь в памяти
с гектара, в то время когда кубанские
селяне боролись за урожаи в 10 рядовым колхозником, я часто задумы- жил их верный товарищ ём участке я засеял 25 сотых гектара народной.
вался над тем, как повысить урожай- Артём Пособило. Он-то и по- новым сортом и собрал 10 центнеров
центнеров.
Осенью 1934 года, работая в бри- ность колхозных полей и тем самым, мог собрать мешочек зерна семян. Таким образом, новый сорт
гаде колхоза «Красный Путь» Старо- наконец, накормить людей. Я понял, что для Гавриила, спасший от озимой пшеницы, выращенной мною,
обладает хорошими качествами и в
минского района, Шкода заметил, что главное, наряду с обработкой полей и голода его семью.
После оккупации селек- то же время даёт отменные урожаи.
в некоторых колхозах земледельцы уходом за посевами, нужно добиться
добиваются более высоких урожаев, получения хороших сортовых семян. В ционер-самоучка настой- В среднем с гектара я получил по 40 и
несмотря на равные условия. Крепко колхозной хате-лаборатории я начал чиво продолжил работу. больше центнеров озимой».
задумался… И именно тогда Гавриил ещё в 1937 году опыты по получению Осенью 1944 года, как
утверждает старший лабо- аргументов Гавриила ТрифоТрифонович твёрдо решил в самое новых сортов озимой пшеницы».
рант контрольно-семенной новича сдались и отважились
ближайшее время заняться селекционной работой по выращиванию Коломойцем. В 1937 году в самый лаборатории Староминской МТС, на масштабные практические
зимостойкой высокоурожайной ози- разгар сталинских репрессий и голо- участник войны Лидия Капустина, испытания. Так в 1951 году в
мой пшеницы с высоким процентом домора началась работа по селекции Шкода привёз на анализ неполную колхозе «Красное знамя» были
и выращиванию новых сортов пшени- пол-литровую бутылку семян озимой засеяны участки площадью 135
содержания белка и клейковины.
га, а в районе — 300 га. В том же
Инициатива Шкоды была поддер- цы, ячменя и овса. Эксперименты дли- пшеницы под именем «Безостая».
Наконец, спустя долгих семь лет году государственные испытания
жана не только коллективом бригады, лись более четырёх лет. И буквально
но и председателем колхоза Иваном перед Великой отечественной войной сельские руководители под напором сорта «Безостая шкодовка» про-

КАК ПРОСТОЙ КАЗАК

мир накормил

P.S.

ТЕЛЕФОНЫ:
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с днём рождения
КОРОТЕНКО
Ольгу Владимировну
— председателя Калининской
районной территориальной
организации профсоюза,
МЫГАЛЬ
Ларису Викторовну
— председателя Успенской
районной территориальной организации профсоюза,
ПЛАВКО
Наталью Евгеньевну
— председателя Тбилисской
районной территориальной
организации профсоюза.
  
Краснодарский крайком профсоюза машиностроителей РФ
тепло и сердечно поздравляет
с юбилеем
БЕЛАНА
Виктора Ивановича
— председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«Ейский станкостроительный
завод».

НЕ ПРИДУМАЕШЬ
НАРОЧНО

ПОДПИСКА
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Лоб в лоб

Два немецких автомобилиста столкнулись лоб в
лоб в маленьком городке.
Был сильный туман, они
оба медленно ехали, высунув головы в окно, и столкнулись лбами…
Оба были госпитализированы с
серьёзными повреждениями. Машины не пострадали.

Куча мала

Один мотоциклист подъехал к
железнодорожному переезду и стал
ждать, когда поднимется шлагбаум.
Сзади подъехали и встали фермер с козлом, лошадь с телегой и
спортивная машина. Вдруг лошадь
испугалась проезжающего поезда
и ударила мотоциклиста в ногу. Тот
ответил ей ударом в голову. Хозяин
лошади спрыгнул с телеги и стал
драться с мотоциклистом. Лошадь
попятилась и стукнула телегой
спортивную машину, водитель которой выскочил и присоединился к
драке. Фермер пошёл разнимать их,
а его козёл был удавлен, так как был
привязан к шлагбауму, который подняли после того, как проехал поезд.
Страховая компания пытается разобраться в этих хитросплетениях.
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