Президиум краевой территориальной организации
Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ поздравляет руководителей,
сотрудников и работников Главного управления
Федеральной службы войск национальной гвардии
России по краю, ФГКУ «УВО ВНГ России по краю»
и структурных подразделений
с Днём войск национальной гвардии
Российской Федерации!

Верны долгу
и России!

борьба продолжается...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Невзирая на это, переговоры продлены на март текущего года. Пункты
колдоговора, затрагивающие компенсационные и стимулирующие выплаты, находятся на
обсуждении, поскольку в них работодатель
ссылается на соответствующие свои положения. На проекты положений об оплате труда
и премировании сотрудников краевым профобъединением предоставлены письменные
рекомендации, основываясь на которых
первичная профорганизация подготовила отрицательные мотивированные мнения в адрес
работодателя.
— Последнее заседание комиссии по веде-
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Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

ФУТБОЛ

На весенних
полях

Российский чемпионат на
минувшей неделе пересёк
ещё один весенний рубеж.
Клубы премьер-лиги в рамках
национального первенства
сыграли матчи 23-го тура.
Наш ФК «Краснодар» свою
встречу с футболистами «Уфы»
проводил, как известно, на родном чудо-стадионе. Болельщики
посчитали своим долгом непременно поддержать команду, которой вполне по плечу войти в
нынешнем сезоне в число медалистов турнира. На трибунах
стадиона собралось более 20
тысяч зрителей.
Пожалуй, никто из болельщиков не сомневался в успехе своего клуба, в том что ему удастся
победными очками укрепить
свои позиции в группе лидирующих коллективов. Однако радужным надеждам не суждено было
сбыться. Хозяева поля атаковали
ворота соперников, к удивлению
зрителей, без должного огня и
пыла, на редкость нерасторопно
действовали у ворот гостей и
главные забойщики. А вот гостям
удача сполна улыбнулась. На 72-й
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«Заготзерно», а ещё через некоторое
время — лаборантом. В годы Великой
отечественной войны наравне со всеми
рыла окопы, копала траншеи, ставила
заграждения от вражеских полчищ. Это
было страшное и тяжёлое время… По-

минуте форвард «Уфы» Пауревич,
оставшийся в опасной зоне без
присмотра, неотразимо пробил
по цели, не оставив голкиперу
«Краснодара» Синицыну ни шанса
на спасение ворот.
Отыграть пропущенный гол,
несмотря на усердие, хозяевам
поля не удалось. Правда, Смолову
представился в одном эпизоде
стопроцентный момент, но воплотить его в реальность мастеровитому главному бомбардиру
не удалось.
В связи с товарищескими
матчами сборной России с командами Бразилии и Франции
в чемпионате страны объявлен
перерыв. Пятёрка лидирующих
команд расположилась в таблице
к этому времени в таком порядке:
«Локомотив» (49 очков), «Спартак»
М. (44), ЦСКА (41), «Краснодар» (40)
и «Зенит», набравший 39 очков.
Заметим, что главный снайпер
«Краснодара» Фёдор Смолов,
имея в активе 12 снайперских
попаданий, возглавляет список самых результативных игроков. Очередной матч в рамках чемпионата
«Краснодар» вновь проведёт в
домашней обстановке, 1 апреля
у него встреча с махачкалинским
«Анжи».
В соревнованиях клубов первого дивизиона прошли встречи
28-го тура. Футболисты «Кубани»
проводили встречу в Москве с
молодёжным клубом «Спартак-2».
Здесь в итоге получилась нулевая
ничья. С 34 очками наш клуб
располагается на 10-й строчке
турнирной таблицы. В лидерах
идёт «Енисей» — 65 очков. 24
марта «Кубань» принимает на
своём поле калининградскую
«Балтику».

сле освобождения
Краснодара от фашистских захватчиков, закончив курсы
повышения квалификации, я в 1947-м году была

23 ìàðòà

35 лет литературному конкурсу старшеклассников
«Проба пера» в г.-к.Сочи (1983). Для многих участников
конкурса с «Пробы пера» начался путь в большую журналистику. Победители и лауреаты прошлых лет учатся
на факультетах журналистики, работают в СМИ края,
а также Москвы и Санкт-Петербурга
105 лет со времени
закладки в Екатеринодаре здания имени Г.А.
и Н.Л.Тарасовых, пожертвованного армянскому
церковно-приходскому попечительству. Архитектор Н.М.Козо-Полянский
(1913). Ныне — здание
краевой прокуратуры (ул.
Советская,39)

27 ìàðòà

Международный день театра. Решение IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО от 1962 года
День войск национальной гвардии РФ. 27 марта 1811 года в Российской империи впервые была создана внутренняя стража
175 лет со дня рождения Ивана Григорьевича Свидина (1843–1928),
полковника Кубанского казачьего войска. Уроженец ст-цы Суворовской. Служил в императорском конвое 23 года (при императорах Александре II, Александре III, Николае II). За боевые заслуги в
русско-турецкой войне 1877-1878гг. награждён Золотым оружием
«За храбрость» от генерала М.Д.Скобелева
110 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина
(1908–1984), писателя, военного корреспондента, почётного
гражданина Горячего Ключа. Очевидец событий, связанных с
освобождением города и описанных им в хроникальной повести
«Кавказские записки». Именем Закруткина названа одна из улиц
Горячего Ключа
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НА ФОТО:
Вера Жлобич — первая справа.

ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

3 марта произошло событие,
которое стало для краевой
организации профсоюза
работников АПК РФ поистине
историческим и волнующим
— столетний юбилей ветерана
профсоюза Веры Жлобич. Она
родилась в таком уже далёком
и легендарном 1918 году и
является ровесницей профсоюза
аграриев. В этот замечательный
день представители профсоюза и
её бывшие коллеги поспешили в
гости к юбеляру.
Поздравить с вековым юбилеем ветерана пришли председатель краевой
профорганизации работников АПК РФ
Иван Малахов и председатель Совета
ветеранов ПАО «Краснодарзернопродукт» Анна Щербакова, а так же
бывшие коллеги — сотрудницы лаборатории предприятия, в которой долгие
годы трудилась В.Жлобич.
Радушно встретили гостей семья
Веры Николаевны. Да и сама она растрогалась до слёз не только вниманием
к своей особе, но и совместными воспоминаниями о пройденном жизненном пути и профсоюзной работе.
— В 1933 году я переехала в Краснодар, — делится своими воспоминаниями с гостями Вера Николаевна,
— и вскоре начала трудиться в селекционном центре, затем работала пробоотборником на перевалочной базе

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

25 ìàðòà

яца
ого месашу газету.
в
о
н
о
г
о
н
С кажд подписка на да найдёте
г
я
е
жаетс
вы вс
тов
жизни
продол аницах «ЧТ» рофсоюзной ии специалис я,
На стр о новости п консультац обеспечени
к
е
не толь и бесплатны , пенсионногоугое.
а
о
др
ав
,н
ых рук
многое
вого пр
из первпросам трудо ой защиты и
ьн
по во
социал

а
ц
и
н
с
е
в
о
Р юза
профсо

4

нию коллективных переговоров состоялось 14
марта, — рассказывает о недавних событиях за
переговорным столом лидер профкома завода
А.Селезнёв, — но стороны не продвинулись
ни на один из пунктов. По мнению нашей первички, работодатель вновь затягивает процесс,
опять не предоставляет ни протоколы разногласий по проектам указанных положений, ни
протоколы заседаний комиссии.
Стоит заметить, что краевое профобъединение не оставляет профком предприятия
один на один в борьбе с работодателем, а
продолжает оказывать практическую и методическую помощь первичке ЗАО «Пэкэджинг краевая организация профсоюза работников
Кубань». Подобное содействие представителям агропромышленного комплекса. Борьба за День работника культуры России
День финансиста Краснодарского края
трудового коллектива оказывает, конечно, и права продолжается!

ПОД
ПИ

Ваша молодая структура
сплотила и собрала в единое
целое те ведомства, которые
долгое время стояли на страже правопорядка. Сегодня
Росгвардия обеспечивает
безопасность России и Кубани, противодействует терроризму и экстремизму, выполняет комплексные задачи
по защите конституционного
и общественного порядка,
важных государственных
объектов, оказывает услуги населению по охране имущества.
Для выполнения таких важных и ответственных задач необходимы высочайший профессионализм, мужество, честность
и верность долгу. Отрадно, что именно эти качества присущи
сотрудникам и работникам Росгвардии по Краснодарскому
краю!
Дорогие друзья, от всей души желаем вам крепкого здоровья, финансового и семейного благополучия, оптимизма и стабильности, свершения планов и замыслов, новых достижений
во благо жителей края!
О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

«ПЭКЭДЖИНГ КУБАНЬ»:

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

назначена заведующей лабораторией
Краснодарского мелькомбината. Работа
меня очень увлекала, а трудовой коллектив был моей второй семьёй.
В 1973 году Жлобич ушла на заслуженный отдых как Почётный ветеран
труда. Проработав в мукомольной
промышленности более 40 лет, Вера
Николаевна, уже будучи пожилым
человеком, продолжала проявлять
активную жизненную позицию, занималась общественной деятельностью, участвовала в городском самоуправлении,
работая в квартальном комитете.
За долгие годы своей рабочей жизни
Вера Жлобич награждена медалью «За
доблестный труд во время войны 19411945гг.» и многочисленными Почётными
грамотами и благодарностями родного
предприятия, администрации
и профсоюза.
Родные нашей героини гордятся своей
мамой и бабушкой.
Кстати, кроме внуков,
души в ней не чает и
правнук.
Уважаемая Вера
Николаевна — вы
прошли нелёгкий, но
достойный жизненный путь! Здоровья
вам и низкий поклон
от имени многотысячной
армии членов профсоюза!

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).
  
Крайком профсоюза работников
жизнеобеспечения горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем:
ТОМАШЕВУ
Елену Николаевну
— председателя ППО ООО «ВИК»
пос.Южный Белореченского р-на;
с днём рождения:
СЕРГЕЕВУ
Надежду Ивановну
— ветерана профсоюза,
БУГАЕВСКУЮ
Галину Григорьевну
— председателя объединённой
профорганизации работников ЖКХ
г.Краснодара,
ДЫРКАЧЕВУ
Наталью Петровну
— председателя ППО ООО «Горводоканал» г.Белореченска,
КУЗИНУ
Викторию Ивановну
— председателя ППО МУП «ВКХ»
г.-к.Геленджика,
ТЕСА
Инвера Мадиновича
— директора ООО «РЭП №22»
г.Краснодара, члена профсоюза,
ХАЛЛЯЕВА
Александра Сергеевича
— председателя ППО МУП «Бюро
по оказанию ритуальных услуг»
г.-к.Анапа,
ВОРОШИЛОВУ
Елену Васильевну
— председателя ППО филиала АО
«НЭСК» «Горячеключэнергосбыт»,
ПОПЛАВСКУЮ
Светлану Георгиевну
— председателя ППО МУП «Ленинградский теплоцентр».
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства горячо
и сердечно поздравляет
с днём рождения:
САМОХИНА
Валентина Анатольевича
— члена крайкома профсоюза,
председателя Совета Тимашевского
райпо,
КЛОЧКО
Нейли Энверовну
— члена крайкома профсоюза,
председателя Совета потребительского кооператива «Цемдолинское
сельпо»,
ПОПОВУ
Антонину Ивановну
— председателя правления Динского райпотребсоюза,
САЛЬНИКОВУ
Любовь Ивановну
— зампредседателя правления
крайпотребсоюза, председателя
ревкомиссии крайкома профсоюза.

28 ìàðòà

150 лет со дня рождения А.М.Горького
(Алексей Максимович Пешков) (1868–
1936), русского писателя. Бывал на Кубани в 1891, 1892, 1900, 1903, 1928, 1929
годах. Имя писателя в Краснодаре
носит улица, а также Краснодарский
академический театр драмы
 75 лет со дня опубликования в газете «Большевик» акта городской
комиссии по расследованию зверств
немецко-фашистских оккупантов в
Краснодаре (1943). За 6 месяцев они
нанесли городу огромный ущерб. Сожжено и разрушено 420 крупнейших зданий, уничтожены все промышленные предприятия,
железнодорожные вокзалы. Мученической смертью погибли 13
тысяч жителей города

31 ìàðòà

День работников культуры Краснодарского края (последняя
суббота марта)
День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах
«Час Земли» (последняя суббота марта). Крупнейшая всемирная
акция Фонда дикой природы (WWF) — символ бережного отношения к природе. Краснодарский край и Краснодар принимают участие в акции с 2010 года. В течение часа отключается внешняя
подсветка крупных архитектурных и инженерных сооружений,
жители выключают свет и электроприборы

1 àïðåëÿ

Международный день птиц. В 1906 году была подписана Международная конвенция по охране птиц. Советский Союз присоединился к конвенции в 1927 году
День смеха. Неофициальный международный праздник. Считается профессиональным праздником российских писателейсатириков
День геолога (первое воскресенье апреля)
85 лет назад в Краснодаре, на углу улиц Красной и им.Ленина,
появился «первый общедоступный справочный киоск для выдачи
различных справок» (1933)

2 àïðåëÿ

125 лет со дня рождения Ивана Лукича
Хижняка (1893–1980), полного георгиевского кавалера, героя Гражданской
войны, участника установления Советской власти в Ейске, командира
1-го Ейского революционного полка,
генерал-лейтенанта Советской
армии, участника битвы за Кавказ,
освободителя города Армавира,
первого почётного гражданина Ейска
и Ейского р-на. Награждён тремя орденами Ленина, четырьмя орденами
Красного Знамени, орденом Суворова
II степени, именным оружием, золотыми часами от наркома обороны
СССР. Похоронен в Ейске
Международный день детской книги. Отмечается в день рождения датского писателя Х.К.Андерсена (1805–1875)

Утерянный студенческий билет,
выданный КубГТУ на имя ПРИМА Веры Алексеевны, считать
недействительным.

Служу фамильному делу!

В мире существует множество занятий. Но для человека важнее всего то,
которое он любит, которое его кормит, которое приносит пользу и другим,
и ему. Когда профессия передаётся от отца к сыну, тогда вся семья живёт
одним общим делом и может гордо именовать себя династией. Именно
в таких семьях верность долгу, любовь к людям и авторитет профессии
прививаются с детства. Все эти качества лежат в основе воспитания
молодых, и поэтому роль преемственности поколений трудно переоценить.
Бывает, что человека тяготит его его характер. Что касается физподготовки, то
работа, он считает дни и недели до наш водитель с юности занимался спортом,
пенсии. Герой моего рассказа не таков. его интерес к здоровому образу жизни не угас
Максим Москалёв — водитель автобуса и сейчас. Он по-прежнему увлекается настольгосударственного казённого учрежде- ным теннисом, играет в волейбол.
ния соцобслуживания «Камышеватский
В нашем Центре все уважают Максима Леосоциально-реабилитационный центр нидовича за профессионализм, терпение и чувдля несовершеннолетних» из семейной ство юмора. Он хороший товарищ, отличный
династии водителей. Вот уже более 15 семьянин, хозяин, о котором говорят «золотые
лет не расстаётся он с баранкой, причём руки». Москалёв всегда идёт на работу с больлёгких путей никогда не искал, всегда работал
там, где было нужно. На глазах этого человека
наше учреждение росло, менялось и хорошело. А он, простой водитель автобуса, каждый
раз открывал его для себя заново, вместе с
новыми маршрутами и пассажирами.
Профессия шофёра привлекала Максима
Леонидовича с малых лет. Он часто сидел в
кабине с отцом — Леонидом Николаевичем, наблюдая за его трудом, и сразу после
школы пошел учиться, чтобы овладеть
профессией водителя. Максим понимал,
что стать таким же профессионалом, как
его отец, непросто, ведь надо уметь справляться как с капризами автомобиля, так и с
неожиданными ситуациями на дороге, быть
предельно внимательным и терпеливым. К
тому же водитель должен обладать хорошим здоровьем и физической подготовкой.
Но эти требования к профессии не отпугнули начинающего шофёра, а лишь закалили

3 àïðåëÿ

50 лет со дня начала строительства Краснодарского водохрани
лища. Было сдано в эксплуатацию в конце 1975 года (1968)

4 àïðåëÿ

45 лет со дня вступления в строй нового здания Краснодарского

государственного драматического театра имени М.Горького в
Краснодаре. Здание на 1000 мест построено по проекту заслуженного архитектора РСФСР А.В.Титова в 1969–1973гг.

шим желанием, а трудится — с полной отдачей.
Его хорошо знают в Ейском районе и даже по
всей Кубани. И везде его ценят как добросовестного работника. Он относится к автобусу,
как к личному автомобилю. Если и случается
поломка, то Максим Леонидович не отойдёт от
любимой машины до глубокой ночи.
Его профессиональная задача вроде бы проста — несмотря на погодные условия доставить
воспитанников вовремя на занятия в школу и
на любые мероприятия как в Ейском районе,
так и за его пределами. Однако возить наших
детей — важная и супер ответственная работа,
и Максим Москалёв её выполняет отлично.
Когда он за рулём, дети уважают и исполняют
все его требования и соблюдают все правила.
За ребят в этом случае можно быть спокойным. Ведь Максим Леонидович по-отечески
любит своих непоседливых, гомонящих
пассажиров. Его трудолюбие и ответственность снискали глубокое уважение среди
сотрудников и воспитанников учреждения, а также жителей родной станицы.
Несколько дней назад Максим Леонидович
отпраздновал свой 45-летний юбилей!
Дорогой наш водитель! Профсоюзный
комитет ГКУ СО КК «Камышеватский СРЦН»,
сотрудники и воспитанники поздравляют
вас с юбилеем! Счастливого пути в любой
час! Пусть ваша дорога всегда будет лёгкой и
чистой, пусть все жизненные пути приводят
только к осуществлению самых сокровенных желаний. Желаем, чтоб работа всегда
приносила удовольствие и достаток, а родные всегда с любовью ждали домой.

Ес

КОНФЛИКТЫ

«ЧТ» № 6, 22 марта — 4 апреля 2018 года

М.СУШКОВ.
Председатель ППО ГКУ СО КК
«Камышеватский СРЦН».
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