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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание.  Начало на 1-й стр.)

29 íîÿáðÿ
240 лет с момента назначения генерал-
поручика А.В.Суворова командиром 
Кубанского корпуса, призванного уста-
новить мир между двумя враждующими 
народами — черкесами и кочевавшими 
по степям Северного Прикубанья ногай-
цами (1777)

30 íîÿáðÿ
160 лет со дня рождения Андрея Ивановича 

Кияшко (1857-1917), военного и общественного 
деятеля, генерал-лейтенанта, уроженца Ека-
теринодара. С июня 1897 года — помощник 
начальника Войскового штаба Кубанского 
казачьего войска

1 äåêàáðÿ
Всемирный день борьбы со СПИДом. Решение 

Генеральной Ассамблеи ООН от 1988 года
День воинской славы России — день победы рус-

ской эскадры под командованием П.С.Нахимова 
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)

100 лет со дня установления советской вла-
сти в Новороссийске и Черноморской губернии 
(1917)

День рождения Георгия 
Константиновича Жу-
кова (1896-1974), Марша-
ла Советского Союза, 
четырежды Героя Со-
ветского Союза. С 30 
августа 1942 года — за-
меститель Верховного 
Главнокомандующего. 
Освобождал Кубань. 
9 мая 1945 года от име-
ни СССР подписал Акт о 
безоговорочной капи-
туляции фашистской 
Германии. 24 июня 1945 года принимал Парад 
Победы на Красной площади в Москве

1-10 äåêàáðÿ
Декада инвалидов

2 äåêàáðÿ
Международный день борьбы за отмену раб-

ства. Отмечается по решению Генассамблеи 
ООН

День банковского работника

3 äåêàáðÿ
Международный день людей с ограниченными 

физическими возможностями. Провозглашён 
Генассамблеей ООН в 1992 году в рамках Между-
народной программы действий в отношении 
людей с ограниченными возможностями как 
Международный день инвалидов

День Неизвестного Солдата — памятная дата 
России

День юриста
День аудитора и бухгалтера Краснодарского 

края (первое воскресенье декабря) 
135 лет со дня ввода в эксплуатацию первого 

цементного завода Общества Черноморского 
цементного производства (1882). Ныне завод 
«Пролетарий» ОАО «Новоросцемент»

День рождения Виктора Васильевича Горбатко 
(1934), лётчика-космонавта СССР, генерал-
майора, дважды Героя Советского Союза, 
Героя Монголии, Героя Вьетнама, Героя труда 
Кубани, уроженца посёлка Венцы-Заря Гульке-
вичского района. Проживает в Москве

5 äåêàáðÿ
Международный день добровольцев — День 

волонтёра. Провозглашён на 40-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН в 1985 году

День воинской славы России. День начала кон-
трнаступления советских войск в битве под 
Москвой (1941) 

6 äåêàáðÿ
65 лет назад Совет Министров СССР принял 

Постановление «О мерах помощи городскому 
хозяйству города Краснодара», согласно ко-
торому предусматривался большой комплекс 
работ, в том числе строительство моста 
через р.Кубань, кинотеатра «Северный», дра-
матического театра им.М.Горького (1952).

Именно под таким девизом 
прошёл молодёжный форум 
краевого профсоюза работников 
связи. Здесь молодые активисты 
учились мастерству искусных 
переговоров, как быть 
ярым правозащитником, 
умению организовать 
массовые акции и 
«выстраивать» досуг.

Воспользовавшись 
случаем связисты решили со-
вместить сразу два события и 
провели в рамках слёта проф-
союзной молодёжи очередное 
заседание крайкома. В нём при-
няли участие и молодое поколе-
ние профактива. Впрочем, обо 
всём по-порядку…

В пансионат «Гренада» 
п.Лазаревского слетелись свы-
ше 40 молодых людей. Они 
представляли первички Красно-
дарского КРТПЦ и почтамтов от-
раслевого профсоюза. Пригласили 
и почётных гостей из Волгоградской 
области. Лидер областной органи-
зации профсоюза работников связи 
Ирина Рожкова и председатель профкома Волгоград-
ского УФПС Лариса Халанская с удовольствием при-
няли приглашение. Приятно отметить, что с первых 
минут их молодёжный десант органично вписался в 
работу форума. 

Решаем сообща
Как говорится, хорошее начало — половина дела. 

В рамках Года профинформации для членов Моло-
дёжного совета была организована лекция-беседа о 
правилах подготовки информационных материалов в 
СМИ, вызывавшая у ребят неподдельный интерес. За-
тем, молодые люди были распределены по командам 
путём жеребьёвки и получили разные по цвету майки, 
колор которых присутствует в логотипе профсоюза. 
День завершился тренингом по командообразованию, 
умело проведённому психологом Еленой Белоконь. 

Ребята придумывали название команд, искали 
методы как их презентовать, сочиняли речёвки… В 
общем, сплотившись, говорили на одном языке, чего 
и добивался тренинг-специалист. Представления 
получились яркими и оригинальными. А как иначе? 
Когда ты смотришь в одну сторону — и дело лучше 
спорится! Увлечённые, талантливые, активные, с 
юмором и большой выдумкой, они разнообразили 
формы подачи и наглядно показали каким должен 
быть молодой профлидер.

Знание — сила
Второй день слёта стал особенно насыщенным. 

Начался он с энергичной зарядки, которую провели 
Вера Чембиль и председатель Молодёжного совета 
Людмила Зозуля. Получив эмоциональный заряд, ре-
бята отправились покорять вершины знаний. 

Прежде всего, молодёжь вместе с членами крайкома 
профсоюза разобрали, с точки зрения перспектив соц-
партнёрства, диалог министра связи РФ Н.Никифорова 
и гендиректора ФГУП «Почта России» Н.Подгузова на 
недавнем заседании ЦК отраслевого профсоюза. 

Затем, представителей районных молодёжных сове-
тов пригласили принять участие в открытом заседании 
комитета краевого профсоюза. Что практически оказа-
лось очень полезным обоим поколениям активистов. 

Отметив в своём докладе результаты деятельности 
в рамках «Года профсоюзной информации-2017», пред-
седатель краевой профорганизации Сергей Райский, 
наряду с другими важными вопросами, затронул и 
проблемы молодёжной политики в первичках.

— Молодые профсоюзные лидеры, — подчеркнул 

Сергей Васильевич, — наш кадровый потенциал, кото-
рому для работы надо дать правильное направление 
и необходимые инструменты. Зачастую  современная 
молодёжь связывает деятельность проф организаций 
исключительно с культурно-досуговой сферой, орга-
низацией развлекательных мероприятий и предостав-
лением путёвок. То, что это не так, молодые делегаты 
наверняка убедились во время практических занятий, 
на которых разбирался вопрос о том, как сделать 
так, чтобы проф союз стал для молодёжи более при-
влекательным.

«В основе мотивации — 
потребности 
и интересы!»

Свою работу молодёжный форум продолжил другим 
тренингом, посвящённым особенностям, формам и 
системе мотивации профчленства, а также технологии 
органайзинга. Особенно детально была рассмотрена 
методика влияния на мотивацию, учитывая психоло-
гические особенности. 

Эта тема вызвала среди молодёжи такой же ожив-
ленный интерес, как и обсуждение пяти секторов 
профсоюза («Деньги», «Гарантии», «Дружба», «Статус» 
и «Самореализация»). Участники слёта убедительно 
агитировали со сцены вступать в профсоюз, пропаган-

дировали значимость профдвижения, а наблюдатели 
получили море позитива. 

Подытоживая работу лекции-тренинга, психолог 
Елена Белоконь отметила: «Для успешной мотивации 
профчленства, необходимо распознавать и учитывать 
особенности и потребности конкретного работника или 
целевой группы. Также нужно узнать как он относится 
к деятельности профсоза в целом. Зная всё это, про-
лидер может провести переговоры по вовлечению в 
профсоюз с наилучшим результатом!». 

Удивительно, как много событий для членов Мо-
лодёжного совета вместил в себя этот день! Весьма 
интересными, и в то же время познавательными для 
участников слёта стали домашние презентации на 
тему «История моей первички». А доброжелательная 
и дружественная атмосфера, царившая на протяжении 
всего форума, позволила не только подружиться всем 
участникам, но и ощутить чувство общего профсоюз-
ного единения. Кроме того, в этот день делегатами 
форума была принята резолюция, в которой высказан 
ряд предложений по повышению престижа профсоюза 
и привлечения молодёжи в его ряды в рамках Концеп-
ции молодёжной политики ФНПР. 

Завершая работу форума, лидер краевого профсою-
за С.Райский вручил каждому делегату оригинальное 
Свидетельство об участии в работе молодёжного 
форума и памятный сувенир.

В.ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Чтоб казна была 
полна и Россия 
расцвела!

Президиум краевого Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 
поздравляет сотрудников 
налоговых органов края 

с профессиональным праздником 
— Днём работника 

налоговых органов России!
За годы существования на-

логовой службы в ведомстве 
произошло немало перемен, 
которые были продиктованы 
самой жизнью. И сегодня это 
динамично развивающийся 
госорган, применяющий са-
мые современные технологии, 
формы и методы в своей работе. 
Он по праву является одной из наиболее эф-
фективных и влиятельных структур государ-
ственного управления, надёжной опорой власти, 
гарантом экономической безопасности России 
и Кубани. 

В налоговых органах Кубани служат ответ-
ственные и опытные специалисты. Их настой-
чивость и целеустремленность, порядочность 
и компетентность, высокий профессионализм 
и корректное отношение к людям являются 
залогом продуктивной работы всей службы. От 
вашей работы зависят как наполнение бюджета 
страны, так и предпринимательская активность, 
инвестиционный климат и общая хозяйственная 
стабильность нашей Родины.

Благодаря вашей принципиальной позиции 
из года в год на Кубани растёт собираемость 
налогов. Это позволяет вовремя выплачивать 
зарплату работникам бюджетной сферы, пенсии, 
осуществлять социальные выплаты, финансиро-
вать муниципальные программы.

От всей души желаем вам счастья и благопо-
лучия, неиссякаемой жизненной энергии, мира и 
добра. Пусть плоды вашей плодотворной работы 
служат во благо развития экономики Кубани!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

Цифровизация и роботиза-
ция современной экономики, 
значительное высвобождение 
рабочей силы, проблемы за-
нятости молодёжи, место и 
роль профсоюзов в будущем 
— вот далеко не полный пере-
чень тем, которые обсудили 
молодые профлидеры России, 
Азербайджана и Казахстана. 

В качестве экспертов в рабо-
те семинара приняли участие 
Юлия Сурина — координатор 
проекта по вопросам занятости 
молодёжи Московского офиса 
МОТ, Анна Сальникова — коор-
динатор проектов и программ 
Всеевропейского региональ-
ного совета Международной 
конфедерации профсоюзов. 
В форуме также приняли уча-
стие замглавного редактора 
Центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Ната-
лья Кочемина, юрист Центра 
социально-трудовых прав Ксе-
ния Михайличенко и начальник 
отдела Агентства по занятости 
населения Астраханской обла-
сти Наталья Клименко. Кубан-
ское молодёжное сообщество 
представлял Даниел Гузун.

В первый день работы про-
звучали доклады, раскрываю-
щие суть инициативы МОТ 
«Будущее сферы труда», а так-
же деятельность профсою-

зов по актуализации запросов 
работников в повестке дня 
международных и националь-
ных трёхсторонних органов 
регулирования социально-
трудовых отношений. Кроме 
этого, представители каждой 
прикаспийской страны пред-
ставили обзор положения мо-
лодёжи на рынке труда и мер, 
принимаемых для снижения 
уровня безработицы, перехо-
да работников в формальную 
экономику. 

Следующий день начался с 
обсуждения проблем дискри-
минации в сфере труда, в том 
числе по возрастному призна-
ку, и практических мер по её 
преодолению. Также произо-
шёл обмен опытом 
региональных служб 
занятости населения 
Астраханской и Ро-
стовской областей в 

обеспечении молодых людей 
доступными и качественными 
рабочими местами. Участники 
встречи смогли ознакомиться 
с работой мобильного цен-
тра занятости для предо-

ставления услуг населению в 
отдалённых районах.

Итогом мероприятия стали 
наработки ребят по дальней-
шему развитию Прикаспийской 
молодёжной профсоюзной 
сети, роли и инструментов 
практической работы проф-
союзов в ближайшем и от-
далённом будущем. Была 
выдвинута инициатива по соз-
данию единого собственного 
информпространства, которое 
послужило бы мгновенному 
обмену мнений на возникаю-
щие проблемы и смогло бы 
повысить действенность в за-
щите интересов каждого члена 
профсоюза.

Отдельным пунктом повест-
ки семинара было заседание 
Молодёжного совета Южного 
Федерального округа, на ко-
тором его члены подвели ито-
ги своей работы за 2016-2017 
годы. Внимание профсоюзной 
молодёжи сосредоточилось 
на таких значимых событиях 
как Молодёжный форум ФНПР 

«Стратегический резерв-2017», 
Первая профсоюзная спарта-
киада трудящихся ЮФО и XIX 
Всемирный фестиваль моло-
дёжи и студентов. 

Но центральным событием 
Молодёжного совета ЮФО — 
стали выборы. Произведены 
кадровые перестановки в верх-
нем эшелоне. Так, председате-
лем Молодёжного совета ТООП 
ЮФО избрана Анжелика Толоч-
ная — специалист по админи-
стративной и информработе 
Совета Ростовской областной 
организации Росхимпрофсою-
за. А вот её заместителем стал 
наш Даниел Гузун — пред-
седатель Молодёжного со-

вета Краснодарского краевого 
проф объединения. Более того, 
Анжелика и Даниел делегиро-
ваны Молодёжным советом 
ЮФО в состав Молодёжного 
совета ФНПР.

Участники встречи на Волге 
говорили, что Международный 
форум проходил в товарище-
ской атмосфере с чётким за-
делом на будущее. «Встреча по-
зволила ещё сильнее сплотить 
молодых профлидеров России, 
Азербайджана и Казахстана. 
Ведь у наших стран общие про-
блемы в молодёжной сфере, 
а значит, и решать их лучше 
сообща», — поделился впечат-
лениями Даниел Гузун.

За последние годы состав Молодёжного совета значительно 
обновился, поэтому особенно важным было добиться построения 
эффектной, слаженной и действенной команды. Не менее актуаль-
ной была задача осознания и принятие своей роли в коллективе, 
подразделении, компании в целом, выработки позитивного и 
бесконфликтного взаимодействия с руководством. Участникам фо-
рума также предстояло рассмотреть предложения, направленные 
на совершенствование единой молодёжной политики.

Открыл слёт председатель краевой отраслевой профорга-
низации Владимир Аракилов. Он отметил, что профсоюз уде-
ляет значительное внимание работе с молодёжью, защите её 
социально-экономических прав. Он напомнил участникам VIII 
Слёта, что задача форума — это формирование единой профсо-
юзной команды, способной отстаивать интересы каждого участ-
ника. Далее Владимир Меликович проинформировал о ходе V-го 
заседания ЦК профсоюза работников связи России, на котором 
обсуждались вопросы соцпартнёрства и развития социально-
трудовых отношений на предприятиях отрасли. Профлидер также 
рассказал ребятам об основных тенденциях в профсоюзной жизни 
связистов страны.

С информацией о правовых аспектах профработы выступил 
председатель Объединённой первичной профорганизации ра-
ботников филиалов ПАО «Ростелеком» по ЮФО и СКФО Юрий 
Яшный. Много внимания было уделено и обсуждению проекта 
колдоговора ПАО «Ростелеком» на 2018-2020 годы. Немаловажной 
и актуальной проблемой для работающей молодёжи стала опти-
мизации персонала, в связи с чем были рассмотрены правовые 
основы сокращения числен-
ности штата, права работника 
и работодателя, гарантии и 
компенсации при процедуре 
сокращения. 

Строить эффективную ко-
манду участникам слёта по-
могали магистр психологии 
— аспирант кафедры психо-
логии личности КубГУ Иван 
Нарыжный и специалист Цен-
тра практической психологии 
«Достижение нового каче-
ства» Владимир Нарыжный. 

Сначала ребята раскрывали 
понятие «команды», осозна-
вали свои роли в ней и рас-
сматривали принципы взаи-
модействия для достижения 
эффективного результата. Всё 
это проходило как в игровой 
форме, так и с помощью мо-
тивационных видеороликов, 
направленных на осознание 
себя частью коллектива, как 
неделимого целого.

После перерыва задачи 
были усложнены. Осознание 
значимости команды, а также 
ответственность за коллективную эффективность привнесли не-
мало конструктивных споров. Участники выражали своё видение 
ситуации, делились опытом и предлагали собственные решения. 

Завершалась программа закреплением навыков командного 
взаимодействия и работой над проектом представления своей ком-
пании. Задача включала в себя презентацию достижений компании 
Ростелеком и роли профсоюза в ней. Применяя отточенные в ходе 
обучения личные и командные навыки, ребята демонстрировали 
свои проекты в игровой и креативной форме, действуя как единый 
слаженный механизм. 

По итогам тренинга участники рассказали о приобретённых 
навыках, поделились своими эмоциями и впечатлениями и, ко-
нечно, выразили горячее желание как можно чаще встречаться и 
общаться в рамках подобных мероприятий.

На следующий день прошло отчётное собрание Молодёжного 
совета. Каждое подразделение ярко презентовало свой опыт ра-
боты за последнюю пару лет. А председатель Молодёжного совета 
рассказал о Всемирном форуме молодёжи и студентов, завершив-
шем работу в Сочи. Кстати, 5 участников профслёта принимали 
участие в этом значимом международном событии. 

В завершении форума по итогам работы за инициативность и 
добросовестный труд самым активным участникам были вручены 
почётные грамоты, а нагрудные знаки профсоюза работников связи 
России получил весь профактив.

Г.ДАНИЕЛОВ.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

Чтоб казна была 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

На днях в Астрахани 
состоялась 
очередная встреча 
молодёжи в рамках 
Прикаспийской 
молодёжной 
профсоюзной сети, 
основанной четыре года 
назад. В этот раз данное 
мероприятие было посвящено 
взгляду молодёжи на будущее 
сферы труда и приурочено к 
грядущему 100-летию МОТ.

 — всё в наших руках»

«МОЛОДЁЖЬ
ПРОФСОЮЗи

За последние годы состав Молодёжного совета значительно 
обновился, поэтому особенно важным было добиться построения 
эффектной, слаженной и действенной команды. Не менее актуаль-
ной была задача осознания и принятие своей роли в коллективе, 
подразделении, компании в целом, выработки позитивного и 

Учимся быть 
командой

В посёлке Ольгинка на 
базе отдыха «Орбита» 
отгремели фанфары слёта 
Молодёжного совета 
краевой профорганизации 
работников электросвязи. 
Под спортивными 
знамёнами собрались 
32 участника из разных 
краевых структурных 
подразделений ПАО 
«Ростелеком» и Республики 
Адыгея, представлявшие 
свои первичные и цеховые 
профорганизации.

ПРИЦЕЛОМ
на молодыхС

ФУТБОЛ

Вокруг пятнистого мяча
Несмотря на все метеосюрпризы, погода 
ноября для болельщиков продолжает 
оставаться, что ни на есть, футбольной. 

Вместе со всей спортивной Россией край жи-
вёт ожиданием ЧМ-2018. По кубанским городам 
и районам продолжает своё парадное шествие 
футбольная эстафета, напоминающая о прибли-
жении всемирного мундиаля. У нас повышенное 
внимание к Сочи, к стадиону «Фишт», готовяще-
муся к баталиям мирового форума.

Волнения, ажиотажа и красок добавил пред-

праздничной атмосфере и прибывший в наш 
край легендарный трофей — Кубок чемпионата 
мира. Жители Краснодара, его иногородние гости 
получили счастливую возможность незабывае-
мого свидания с золотым чудо-Кубком. Теперь к 
встрече с ним готовится и Сочи, столица зимней 
Олимпиады-2014.

…Не менее впечатляющий характер носят 
и проходящие по осени батальные события на 
футбольных полях. На минувшей неделе вско-
лыхнул спортивную жизнь в краевом центре 
матч «Краснодара» с московским «Спартаком». 
Понятное дело, встреча с именитым столичным 
клубом это всегда событие из разряда незауряд-
ных. Итог противостояния, как известно, радости 
поклонникам краснодарского клуба не принёс — 
победу яркую и эффектную одержали со счётом 
4:1 гости из белокаменной.

Впечатляющая неудача опустила подопечных 

Игоря Шалимова на пятую позицию в таблице. 
В её верхней части разместились «Локомотив», 
«Зенит», ЦСКА и «Спартак», доставивший боль-
шую неприятность «Краснодару». 26 ноября наша 
команда проводит очередной матч чемпионата, 
это будет встреча с «Уралом» в Екатеринбурге.

А вот наш другой мастерский коллектив, ФК 
«Кубань», подправил своё турнирное положение 
в соревнованиях клубов первого российского 
дивизиона. На родном поле наш клуб принимал 
гостей из Тюмени. Слава Богу, здесь всё сложи-
лось для нас весьма удачно. Команда Евгения 
Калешина взяла верх над одним из аутсайдеров 
со счётом 3:1 (голы забили Заведен — 2 и Мар-
ков). Победный результат в матче с «Тюменью» 
несколько улучшил положение нашего клуба. У 
него теперь 29 очков и 13-я строчка в турнирном 
реестре. 

25 ноября заключительный матч первого 

круга «Кубань» проведёт на своём поле с футбо-
листами «Сибири».

ГАНДБОЛ

В борьбе за еврокубки
Кубанские дружины мастеров ручного 
мяча на финише спортивного года ведут 
соперничество за путёвки в финальную 
часть европейских кубков.

Нашему мужскому коллективу, СКИФу, до-
стался в третьем раунде кубкового турнира клуб 
«Кэрьэнг» из Люксембурга. Своё противостояние 
претенденты на почётный трофей начали встре-
чей, прошедшей в кубанской столице. Наши 
европейские гости занимают в национальном 
чемпионате пятое место, но в Краснодаре они 
предприняли серьёзную попытку добиться 
благоприятного для себя результата. И многое 

у них получалось в игре против краснодарцев, 
занимающих в российском первенстве вторую 
строчку в таблице. Но успех, как и ожидалось, 
был на стороне хозяев арены. Поединок завер-
шился победой СКИФа — 31:27.

Теперь соперники продолжат своё противо-
стояние в Люксембурге. Повторная встреча 
пройдёт 25 ноября в городе Башараже, где дис-
лоцируется «Кэрьэнг».

Наш женский коллектив ФК «Кубань» успешно 
завершил выступление в очередном раунде в 
розыгрыше Кубка ЕГФ. Причём, на пути в стадию 
решающих поединков нашим девушкам при-
шлось склонить чашу весов в горячих схватках с 
«Астраханочкой». В первом поединке кубанские 
спортсменки уступили соперницам, в повторной 
встрече им нужна была победа с разницей не ме-
нее чем в три очка. И команда Евгения Трефилова 
свою задачу блестяще выполнила.


