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ЮБИЛЕИ

Века уходят,

а «Хуторок» остаётся и крепнет!
Так, 9 апреля 1918 года по инициативе В.Ленина на базе имения
был организован промпищекомбинат,
куда входили спиртоконьячный завод
«Хуторок» и галетная фабрика. Однако
через время они выделились из него и
стали самостоятельными предприятиями. А само хозяйство переименовали
в семьсвеклосовхоз «Хуторок»…
Прошли годы. И когда СССР доживал последние дни, на базе совхоза
с 1990-го было организовано ЗАО
коллективное сельхозпредприятие
«Хуторок». Сегодня — это высокоэффективное, многоотраслевое предприятие с развитым растениеводством
и высокопродуктивным животноводством. Только одни земельные угодья
«Хуторка» занимают общую площадь
более 12 тыс. га.
Более 38(!) лет предприятие возглавляет легенда кубанского агропрома
— Фёдор Иванович Булдыжов — профессор на кафедре «Растениеводства»
Кубанского госагроуниверситета. Он
— Заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, Герой труда Кубани,
награжденный орденами: «Знак почета», «За заслуги перед Отечеством
IV степени», а также многочисленными
медалями и знаками отличия. Кстати,
Ф.Булдыжов пользовался авторитетом
не только у своих работников, но и общественным признанием у населения
района — он неоднократно избирался
депутатом Законодательного собрания
края. И было за что.
Ему удалось организовать эффективное и социально ориентированное
хозяйство с высокой культурой земледелия и животноводства. «Хуторок»
ежегодно входит в число 300 лучших
сельскохозпредприятий России. Хозяйство также завоевало звание «Лидер

экономики Кубани», а «за достигнутые трудовые
успехи в уборке
урожая» награждено Почётной
грамотой Правительства РФ.
В зачёте акционерного общества и медаль
«Лидер России»
Союза национальных бизнесрейтингов.
Ежегодно предприятие занимает лидирующие
места в уборке
урожая как в
родном районе,
так и на Кубани
в целом.
Особенно радует, что сильной стороной ЗАО КСП «Хуторок» является
крепкая и ответственная социальная
политика. Прежде всего, здесь относительно высокий уровень зарплат
работников. И это неспроста. Ведь
в хозяйстве введена прогрессивнопремиальная система оплаты труда.
Она базируется на достойных расценках, которые в каждом подразделении
свои. Что позволяет начислять сумму
зарплаты в прямой зависимости от
производительности труда каждого
труженика. Так, в прошлом году средняя зарплата в хозяйстве составила
более 45 тыс. рублей. Согласитесь,
немногие квалифицированные работники в краевом центре получают
столько! Такая зарплата, кстати, является самой высокой среди сельхозпредприятий района. Поэтому и с мотива-

цией труда здесь
проблем никаких.
Её уровень позволяет добиваться не
только увеличения
валовых объёмов
продукции, но и способствует снижению
издержек производства,
повышению рентабельности
и увеличению прибыли.
Необходимо отметить, что под руководством Ф.Булдыжова создан настоящий коллектив единомышленников.
Сегодня в штате предприятия трудятся
более 500 человек. Большинство из
них подлинные мастера своего дела,
проработавшие по 20 и более лет в
хозяйстве. Целая дюжина тружеников
предприятия имеют звания Заслуженного работника сельского хозяйства
России или Кубани.

Ну, и не менее важно то, что все
работники «Хуторка» — члены профсоюза. Профорганизацию акционерного общества возглавляет Михаил
Подгорный, который совместно с
руководством предприятия выстроил
эффективную и успешную систему социального партнёрства. На протяжении
многих лет в хозяйстве заключается
взаимовыгодный колдоговор.
Значительные суммы хозяйство расходует на социальные выплаты, активно
применяются меры как морального, так
и материального стимулирования труда, которые закреплены в колдоговоре.
По инициативе Фёдора Ивановича ежегодно работники хозяйства проходят
бесплатный медосмотр, а также получают медицинскую помощь у квалифицированных врачей на современном
оборудовании в специализированном
медцентре. А нуждающимся в отдыхе
и лечении приобретаются санаторнокурортные путёвки.
Ещё одним существенным достижением системы соцпартнёрства является
внутрихозяйственная пенсионная
система, которая функционирует уже
два десятилетия. Работники хозяйства,
вышедшие на пенсию, получают натуральные продукты — мясо, молоко,
сахар, растительное масло, хлеб, а
также матпомощь к праздничным дням. Кроме этого, за
земельный пай пенсионеры
получают не только арендную
плату в натуральном выражении, но и ежемесячную
— в денежном. А в целях
привлечения и закрепления
профессионалов «Хуторок»
за собственные средства покупает и ремонтирует дома
для работников.
Всё это говорит о том, что
Ф.Булдыжов — дальновидный
хозяйственник и умелый руководитель, который может верно просчитать
последствия своих
решений на несколько ходов
вперед. Он знает не только как
управлять производством в
самых непредсказуемых ситуациях, но и
понимает, что
люди, работающие с ним бок о
бок — главная ценность. Поэтому с ним
советуются, у него учатся,
на него равняются.
Краснодарская краевая организация
профсоюза работников АПК от всей
души поздравляет тружеников ЗАО КСП
«Хуторок» со знаменательной датой —
вековым юбилеем со дня образования
хозяйства. За большой вклад в развитие агропромышленного комплекса
и укрепление профсоюза коллектив
предприятия награждён дипломом ЦК
профсоюза. Долгой жизни и доброго
пути, «Хуторок»!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
На Всероссийской неделе охраны
труда (ВНОТ), которая проходила
в Сочи с 13 по 17 апреля, подвели
итоги всероссийского конкурса
«Успех и безопасность — 2017».
Кубань вновь получила официальный статус лучшего субъекта РФ
в области охраны труда.

Золотая медаль
— у КУБАНИ!

105 лет со дня рождения Унана Мкртичовича Аветисяна (1913–
1943), Героя Советского Союза. Погиб в бою близ Новороссийска,
закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Похоронен в
п.Верхнебаканском, город-герой Новороссийск
 70 лет со дня рождения Валерия Владимировича Завьялова
(1948), заслуженного работника физической культуры и спорта
Кубани, директора ГБУ КК «Академия футбола». Проживает в
Краснодаре

Золотую медаль победителя и диплом, подтверждающий это заслуженное звание, замминистра труда и
социальной защиты России Григорий
Лекарев вручил представителю нашего региона — замминистра труда
и социального развития края Сергею
Гаркуше.
В течение всего прошлого года
более 13 тысяч предприятий из 85
субъектов Российской Федерации
соревновались в 7 номинациях конкурса.
По информации оператора мероприятия — Ассоциации «Эталон» —
самыми активными регионами России
стали Краснодарский край, Ростовская
и Самарская области.
Предприятия и организации Кубани
ежегодно соревнуются за признание
их лучшими в создании условий для
безопасного труда на рабочих местах
и организации работы в сфере его
охраны.
Всего в конкурсных соревнованиях от Краснодарского края приняли
участие свыше 5000 предприятий и
организаций.
Завоеванию лидерских позиций
по показателям снижения уровня
производственного травматизма и
улучшения условий труда работников
способствовала активизация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости
в организациях региона, проводимая
краевым министерством труда и социального развития. Безусловно, свой
вклад в завоевание этой награды внесли и кубанские профсоюзы, в рамках
которых действует целая система трудовых инспекций и уполномоченных
по охране труда.

350062 г. Краснодар, ул. Атарбекова, 42
http://kubisep.ru e-mail: kubisep@atiso.ru
тел. 8 (861) 226-23-90, 226-26-29, 226-39-33

ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

на базе среднего, среднего профессионального
и высшего образования
для получения высшего (второго высшего) образования
по направлениям подготовки:

38.03.01 ЭКОНОМИКА: очно, заочно
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: очно, заочно
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ: очно, заочно
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: очно, очно-заочно, заочно
АБИТУРИЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИНИМАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ:
Экономика, Управление персоналом, Государственное и
муниципальное управление: математика, русский язык, обществознание.
Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗе могут
поступать на любое направление подготовки, при этом сдают
экзамены по трём дисциплинам или представляют результаты
ЕГЭ по трём дисциплинам, или сдают экзамены по одной или
двум дисциплинам, а по другим дисциплинам представляют
результаты ЕГЭ:
Экономика, Управление персоналом, Государственное и
муниципальное управление: математика, русский язык, обществознание.
Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДО 01.01.2014 г. подтверждённое получением среднего общего образования, принимаются на тех же
условиях, что и лица, имеющие среднее профессиональное
образование.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются по результатам вступительных испытаний:
Экономика, Управление персоналом, Государственное и
муниципальное управление: математика, русский язык, обществознание.
Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЕТ АКАДЕМИЯ ТРУДА И
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МОСКВА).
Занятия, зачетно-экзаменационные сессии, госэкзамены,
защита дипломных работ проводятся в Кубанском институте социоэкономики и права Академии труда и социальных
отношений на современной учебно-материальной базе:
мультимедийные аудитории, компьютерные классы, кафедры,
библиотека, учебно-методические кабинеты. 80 процентов
преподавателей имеют учёные степени и звания. Имеются
столовая и общежитие.

ЕСЛИ СЫТ И ДОВОЛЕН
— УСПЕВАЕМОСТЬ РАСТЁТ!
В Госдуме РФ на заседании экспертноконсультационного совета «Единой
России» депутаты поддержали
законопроект, который направлен на
обеспечение надлежащего качества
питания в школах и детских садах.
Проект был разработан в крае,
инициатором его стала депутат
Госдумы, лидер профсоюзов Кубани
Светлана Бессараб.
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Краснодарское краевое проф объединение от всей души поздравляет
с юбилеем:
ЦЕЙ
Людмилу Ивановну
— председателя краевого профсоюза работников народного образования и науки РФ (1984-2015гг.);
с днём рождения:
ПЕТРЕНКО
Татьяну Афанасьевну
— председателя краевого профсоюза работников здравоохранения РФ,
ЧУМАКОВУ
Олимпиаду Михайловну
— председателя краевого профобъединения (1999-2015гг.)
ДОЛЖЕНКО
Фёдора Васильевича
— председателя краевого профсоюза работников АПК РФ (с 2002-2015гг.),

В пояснительной записке к проекту
сказано, что в 2016 году был принят закон,
которым внесены изменения в отдельные
законодательные акты по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Так, все предприятия обязаны проводить закупки по 44 ФЗ, соблюдая жесткие
условия конкуренции и требования, где в
приоритете при заключении контрактов
определяется более низкая стоимость
услуг, а не качество.
Однако, уже в июне прошлого года
по просьбам медицинского сообщества для защиты от поставок некачественных медикаментов в Госдуме
было принято решение об исключении
для аптечных ГУПов и МУПов, и их
работа продолжается по 223 ФЗ.
Во многих субъектах Российской
Федерации стали возникать проблемы
с качеством школьного питания, зафиксированы массовые отказы родителей
от данной услуги в образовательных
учреждениях.
— Можно и нужно экономить на
служебных автомобилях руководителей различных органов власти,
но недопустимо, антисоциально и

БУРЬЯНА
Александра Дмитриевича
— уборщика АХО профобъединения,
БЕЛЬЧЕНКО
Наталию Алексеевну
— уборщицу АХО профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников
культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ТИТАРЕНКО
Людмилу Владимировну
— председателя Курганинского
райкома профсоюза,
ЛИТОВКО
Галину Владимировну
— председателя ППО краевого
выставочного зала изобразительных
искусств;
с днём рождения:
КОВАКИНУ
Елену Николаевну
— председателя ППО Краснодарского краевого художественного музея
им. Ф.А.Коваленко,
РЫБЦОВУ
Аллу Ивановну
— председателя Динского райкома
профсоюза,

Праздник Весны и Труда в РФ. День международной
солидарности трудящихся. Решение конгресса II Интернационала от 1889 года в память о выступлении
рабочих в Чикаго (США), организовавших 1 мая 1886 года
забастовку с требованием 8-часового рабочего дня
 95 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Знаменского
(1923–1997), члена Союза писателей
СССР, лауреата Государственной
премии РСФСР имени М.Горького,
заслуженного работника культуры РСФСР, лауреата литературной премии имени М.Шолохова,
лауреата краевых премий имени Н.Островского, К.Россинского,
Я.Кухаренко. В 1972–1974 гг. был
редактором альманаха «Кубань».
Автор книг: «Купина неопалимая», «Иван-чай», «Красные дни», «Там, за Кубанью», «Хождение за правдой»,
«Безымянные высоты» и др.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИОЭКОНОМИКИ И ПРАВА

1 ìàÿ

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Предистория создания
известного в крае новокубанского
сельхозпредприятия «Хуторок»
берёт своё начало ещё в
девятнадцатом столетии. В
1883 году барон В.Штейнгель,
купив у князя СвятополкаМирского 6,5 тыс. десятин
земли, организовал крупное
многоотраслевое имение.
Долгие годы промышленносельскохозяйственный комплекс
барона процветал. Однако
бури русской революции
внесли резкие перемены в его
производственный функционал.
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Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года
65 лет со дня создания Краснодарской краевой территориальной
организации профсоюза работников культуры (1953)

4 ìàÿ

100 лет со дня образования Северо-Кавказского военного округа.
В его состав вошла и территория Кубани (1918)

5 ìàÿ

День кубанской журналистики
День присвоения городам Анапе и Туапсе почётного звания РФ
«Город воинской славы»

6 ìàÿ

День награждения Туапсе орденом Отечественной войны I степени
День радио — профессиональный праздник работников всех отраслей связи

7 ìàÿ

День награждения Новороссийска орденом Отечественной войны
I степени за мужество и массовый героизм его жителей и защитников, проявленные при обороне города в годы ВОВ
30 лет со дня открытия в Краснодарском аэропорту памятника
Е.Д.Бершанской, лётчице, командиру 46-го гвардейского Таманского женского авиаполка. Скульптор А.А.Аполлонов (1988)

8–9 ìàÿ

Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй
мировой войны. Провозглашены на 59-й сессии Генассамблеи ООН
22 ноября 2004 года по инициативе России и стран СНГ

9 ìàÿ

День воинской славы России. День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
165 лет со дня официальной закладки войскового собора святого благоверного князя
Александра Невского в Екатеринодаре (1853).
В 1932 году по решению городского совета
рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов собор был взорван.
Решение о его восстановлении было принято
в 2003 году и 17 декабря прошла церемония
закладки камня на месте будущего храма.
Спустя два года после начала строительства храма колокола и купола строящего
собора освятил патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. 28 мая 2006 года Митрополит Калининградский
и Смоленский Кирилл освятил полностью восстановленный
Александро-Невский собор
75 лет со дня подвига Петра Тихоновича Тарана (1919–1943). При
штурме Голубой линии в районе посёлка Саук-Дере он одним из
первых добрался до минно-проволочного заграждения, голыми
руками сделал проход для наступления роты. В этом бою пал
смертью храбрых. За героизм и мужество сержанту Тарану посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в
Крымском районе, его именем названа улица в Крымске
50 лет со дня открытия Мемориального комплекса на площади
Победы в Лабинске (1968). К 70летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в
городе Лабинске были завершены
работы по реконструкции объекта «Мемориальный комплекс:
вечный огонь, парк, памятный
знак 1965 г.» Выполнено строительство 13 горизонтальных стел с размещением на них 1800
гранитных плит с 11000 именами земляков, призванных Лабинским и Упорненским военкоматами, которые погибли или пропали
без вести в годы войны
45 лет со дня закладки в г. Тимашевске монумента-мемориала
«Мать», посвященного Е.Ф.Степановой — матери девяти сыновей, погибших в Гражданскую и Великую Отечественную войны
(1973)

недальновидно экономить на детском
питании. Действующая норма закона не
рассматривает школьное питание как
основу правильного развития и сохранения
здоровья наших детей, делая акцент именно
на его цене: кто из поставщиков предложит
самую низкую цену, тот и победит в торгах.
Это неправильно! Школьные завтраки и
обеды должны готовить и поставлять специализирующиеся на этом организации,
несущие ответственность перед жителями
муниципального образования за здоровье
наших детей, — отстаивает свою инициати- 10
105 лет со дня выступления в Екатеринодарском Летнем театре
ву депутат Госдумы Светлана Бессараб.
балерины императорских театров Екатерины Гельцер, впоследОна предлагает внести изменения в
ствии народной артистки РСФСР (1913)
федеральные законы от 18 июля 2011 года
№223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг 70 лет со дня рождения Евгения Алексеевича Черного (1948), первого замдиректора космодрома Байконур (с 1998г.), заслуженного
отдельными видами юридических лиц» и от
испытателя ракетно-космической техники, заслуженного ис5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной
пытателя Байконура, уроженца Тихорецка. Служил в должности
системе в сфере закупок товаров, работ,
руководителя запуска ракетного комплекса «Союз», участвовал
услуг для обеспечения государственных и
в запуске 590 ракет-носителей «СОЮЗ». Награждён орденами «За
муниципальных нужд», дополнив их пунслужбу Родине в Вооруженных Силах» III степени, «За военные заслуги», «Дружбы». Проживает в Темрюке.
ктами об исключениях для предприятий,
предоставляющих услуги общественного
питания для образовательных организаций,
Утерянный студенческий билет,
Утерянный студенческий бичтобы они могли поддерживать здоровую выданный
КубГТУ на имя СОКОлет, выданный КубГАУ на имя НЕконкуренцию с коммерческими организа- ЛЯНСКОГО Игоря Валентиновича,
ЛИНОЙ Юлии Игоревны, считать
циями и индивидуальными предпринима- считать недействительным.
недействительным.
телями.

ЦААН
Тамару Владимировну
— председателя ППО «Агенства
культуры и искусства»,
ЛОГАЧЁВУ
Татьяну Михайловну
— председателя Тбилисского райкома профсоюза,
МИНИНУ
Татьяну Владимировну
— председателя Армавирского
горкома профсоюза,
ПОНОМАРЁВУ
Жанну Николаевну
— председателя ППО Детской
художественной школы им.В.А.Пташинского,
САМОХИНУ
Ларису Викторовну
— председателя ППО Детской школы искусств №14 г.Краснодара,
РОДНИНУ
Ирину Евгеньевну
— председателя Крымского райкома профсоюза.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников потребкооперации
и предпринимательства горячо и
сердечно поздравляет

ìàÿ

с днём рождения
КУСИДИ
Людмилу Павловну
— председателя Совета Северского райпотребсоюза, члена крайкома
профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников
жизнеобеспечения от всей души поздравляет
с днём рождения:
ЧАЛЕПКО
Дмитрия Александровича
— директора МУП «Ритуальные
услуги» г.Кропоткина,
ГОЛУБЕВУ
Людмилу Энгельсовну
— председателя ППО МУП «Тепловое хозяйство» Новокубанского района,
ШИРЕКИНА
Виктора Григорьевича
— генерального директора ООО
«Отрадненское водопроводное хозяйство» Отрадненского района,
ФИЦКОГО
Виктора Трофимовича
— директора МУП ТГП «ККПиБ»
Тихорецкого района.

  
Крайком профсоюза работников
торговли, общественного питания,
потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство»
поздравляет
с юбилеем:
БЕЛОЗОР
Светлану Николаевну
— председателя Староминского
райкома профсоюза,
ЧЕРЕМИСОВУ
Людмилу Михайловну
— экс-председателя Сочинского
горкома профсоюза;
с днём рождения:
ЛАРИОНОВА
Владимира Яковлевича
— члена крайкома профсоюза,
председателя районного отделения
краевой организации работодателей,
председателя Тбилисского Совета
РПС,
СУБАЧЕВУ
Евгению Охановну
— директора ООО «Продукты-35»
г.Краснодара,
КОСИНКОВУ
Ирину Алексеевну
— начальника Управления торговли

и бытового обслуживания населения
администрации г.Краснодара.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников ГУ и ОО РФ от всего
сердца поздравляет
с днём рождения
СЛЫНЬКО
Светлану Анатольевну
— председателя Староминской
районной территориальной организации профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников
строительства и промышленности
стройматериалов искренне и сердечно
поздравляет
с юбилеем:
КРИВОНОС
Бориса Викторовича
— генерального директора ООО
Фирма «Строитель» г.Краснодара,
ИВЛЕВА
Николая Дмитриевича
— председателя ППО ООО «Фирма
«Гешефт» г.Краснодара,
КСАНДОПУЛО
Бориса Александровича
— генерального директора ОАО
«СМУ-1» г.Адлера.

