2

Н.САДОМОВА.
Председатель краевого профсоюза.
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На совещании с педагогами края, тема на оснащение школ и улучшение условий
которого была обозначена как «Шаг
работы учительского сообщества.
в будущее», прошедшем в актовом
Вместе с этим, Вениамин Кондратьев
зале новой краснодарской школы
поручил разработать краевую программу
№66, губернатор Кубани Вениамин
по переоснащению школ в сельской местКондратьев пообещал, что с января
ности. На эти цели планируется направить
2019 года краевая надбавка педагогам 500 млн рублей из региональной казны. Он
региона будет проиндексирована.
подчеркнул, что сегодня в крае каждый
Кстати, об этом не раз поднимали
четвёртый рубль тратится на образовопрос профобъединение вместе с
вание. Эта сумма допрофсоюзом образования и науки.
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оворосльных блока —
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Вениамина Кондратьева, в силах
80 млрд рудва нач
руководства региона создать
блей в год. Создание комкомфортную обстановку для обфортных условий для обучения, равных
разовательной деятельности кубанских стартовых возможностей в школах для
педагогов.
всех детей сегодня является для власти
Было принято решение на последней первоочередной задачей.
сессии ЗСК выделить более 1 млрд рублей
— В край ежегодно приезжают десятки
дополнительных средств, которые пойдут тысяч человек. Именно поэтому вся си-
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Это 40% от за ли же сопоставима с прожит сяц.
536,57 рубля). Ине менее 10 тыс. рублей в ме
и должно быть

СОЦИАЛЬНОЕ

Именно такие возможности
для каждого ребёнка открылись этим летом в детском
оздоровительном лагере «Светлячок». Здесь в рамках договора о сотрудничестве, заключённого в начале июня краевой
организацией профсоюза с
администрацией лагеря, дети
работников образования края
отдыхали и получали оздоровительные процедуры на
льготных условиях.
Лагерь находится в экологически чистом и живописном
уголке Кубани — городе Хадыженске. Оздоровительный
лагерь принимает на отдых и
лечение детей в возрасте от
7 до 17 лет. В стоимость путёвки со скидкой для членов
профсоюза входит проживание,
пятиразовое питание, анимационная и досуговая программа,
лечебно-профилактический, а
так же оздоровительный комплекс процедур, включающих
лечебную физкультуру и спортивную медицину, физиолечение, ингаляции. Здесь есть
и крытый бассейн с регулируемой температурой. В общем,
все удовольствия, только руку
протяни.
«В нашем лагере главное
— не система дел, не мероприятия, а ребёнок в деле, его

поступки, его отношение к делу,
к друзьям по отряду, к взрослым людям, — говорит директор «Светлячка» Ирина Сеурко.
— Мы рады сложившимся
партнёрским отношениям с
профсоюзом. И нам хорошо, и
профсоюзным детишкам».
В рамках десятидневного
отдыха разработаны многоплановые спортивно-оздоровительные и содержательнодосуговые программы. Здесь,
вам, и всевозможные экскурсии,
как пешеходные, так и выездные, многочисленные турниры,
квесты, мастер-классы, викторины, конкурсы, спортивные
соревнования. И конечно, не
обходится тут без любимых детворой шоу и дискотек. Но самое главное — это ежедневное

Историческая хроника
31 октября 1948 года

На первом организационном пленуме крайсовпрофа было создано два отдела: организационно-массовый и культурно-бытовой.
В крае насчитывалось 350 тысяч членов профсоюза.

1949 год

Образован производственно-налоговый отдел, а также отделы:
культурно-массовой и жилищно-бытовой работы. Открыт профкабинет.

1950 год

Создана юридическая консультация. Крайсовпроф объединял
уже 33 отраслевых краевых комитетов профсоюзов. На социальное
страхование в 1950 году было израсходовано 97 млн рублей, что
было на 11% больше, чем годом ранее.

24 августа 1957 года

Состоялся торжественный пленум крайсовпрофа, посвящённый
50-летию профсоюзов СССР.

1957 год

В ходе реорганизации крайсовпрофа — появились отделы охраны
труда и заработной платы, физкультурной работы, социального страхования. За последние десять лет количество членов профсоюзов увеличилось в два раза и к началу 1957 года составило 700 тысяч человек. В
этом же году в Краснодаре завершилось строительство Дома союзов.
Крайсовпроф перешёл в новое здание на ул.Красной, 143.

Николь ОРЛОВА.

(Продолжение в следующем номере).

ПРОФСОЮЗОМ
Недавно более 60 сотрудников ПАО «Кубаньэнерго»
Славянских электросетей и членов их семей стали участниками
военно-патриотической экскурсии по Крымскому району. А
организована она для них была профсоюзным комитетом
предприятия в рамках постоянного проекта Кубаньэнерго по
патриотическому воспитанию и историческому просвещению.
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Участники совещания говорили и о программах
подготовки молодых учителей, патриотическом воспитании, психологической
безопасности учеников. Ведь именно
школа должна помочь ребёнку найти себя.
И чем раньше, тем лучше. Чтобы, получая
аттестаты, выпускники не просто понимали, кем они хотят стать и на кого пойдут
учиться, а имели чёткое представление об
этой специальности.
А для этого, отметила министр образования, науки и молодёжной политики края
Елена Воробьёва, в школах необходимо
усилить профориентационную работу. Она
подчеркнула, что наиболее эффективные
формы профориентации — это профессиональные пробы, профильные смены,
практикумы, мастер-классы в техникумах
и на производстве.
Завершая мероприятие, губернатор
вручил почётные грамоты администрации
края главам муниципальных образований,
победившим в ежегодном региональном
конкурсе.
В номинации «Лучший городской округ»
победу одержали Краснодар и Новороссийск. А в номинации «Лучший муниципальный район» — Калининский, Каневской,
Ленинградский и Тимашевский районы.
При оценке учитывался ряд критериев, в
том числе темпы строительства детских
садов и школ, результаты ЕГЭ, подготовка
к 2018/2019 учебному году и т.д.
— Кубани повезло — у нас есть очень
профессиональные учителя, спасибо вам
за ваш труд. Мы будем и дальше строить и
модернизировать школы, максимально использовать федеральное финансирование.
Также хочу поблагодарить глав муниципалитетов за внимание к сфере образования,
— сказал Вениамин Кондратьев, подводя
итоги кубанского педсовета.

Сегодня «ЧТ»
расскажет
хронологию
событий и веховые
даты создания
отделов
краевого профобъединения.

Го л у

ю
и
лин

»

Дорогие друзья, коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем
краевого Профрадиоэлектрона!
Все эти 35 лет работа краевого
профсоюза была направлена на различные сферы жизни трудового человека, находя отражение в
решении вопросов заработной платы, создания здоровых и
безопасных условий труда, усиления правовых и социальных
гарантий, оздоровления и отдыха, культуры и спорта.
Пройденный этап стал серьёзным испытанием для нашей
отрасли. Резко сокращалось количество предприятий, падали
объёмы оборонных заказов, шли массовые сокращения, снижались социальные гарантии. Но мы — выстояли.
Такие перемены в экономике страны потребовали перемен
в работе профсоюза. Мы активней стали защищать интересы
наших членов. Взяв курс на проведение активных коллективных действий, таких как митинги, пикеты, акции протеста,
привлечение внимания средств массовой информации, мы
остановили задержки по выплате зарплаты и банкротство
предприятий. Спасибо вам за это!
Большой вклад в совместную работу внесли и ветераны
профсоюза, и руководители предприятий, и председатели
первичных и цеховых профорганизаций, и профгруппорги,
которые своей энергией, авторитетом, глубокими знаниями,
преданностью делу сохранили профсоюзное движение.
Да, сегодня, как и тогда, на многих предприятиях отрасли
ситуация остаётся сложной. Но мы надеемся на лучшее, ведь
у руля первичных профорганизаций находятся настоящие
лидеры, умеющие аргументировано вести диалог с работодателями, добиваясь заключения коллективных договоров с
лучшими для работников условиями.
Хочу подчеркнуть, что за эти 35 лет мы с вами сохранили уровень доверия к профсоюзу, доказав это своими действиями.
В этот юбилей от всей души желаю вам жизненного оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, счастья, благополучия
и крепкого здоровья!

ПЕДСОВЕТ

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ

Года —
доказанные
делом

стема образования должна быть сильной
стороной нашего региона. Я говорю, прежде всего, о строительстве новых образовательных учреждений. Только в этом году
на Кубани появятся десять новых школ,
— сказал Вениамин Кондратьев.
По словам вице-губернатора Анны
Миньковой, за последние три года система
образования Кубани сделала серьёзный
шаг в будущее. В крае началось масштабное
школьное строительство, в отрасли появляются инновационные тренды, улучшается
оснащение кабинетов, разрабатывается
система поощрений для молодых педагогов.

ОРГАНИЗОВАНО

ЮБИЛЕИ

«ЧТ» № 17, 6 — 19 сентября 2018 года

бу ю

мён Великой Отечественной войны, в
котором все экспонаты можно и нужно трогать руками,
чтобы погрузиться в
атмосферу того сурового времени.
Завершилась экскурсия
посещением Сопки Героев —
мемориального комплекса,
расположенного на ключевой высоте немецкой «Голубой
линии». Там в 1943 году шли
ожесточённые бои за освобождение района, где около 18
тысяч красноармейцев отдали
свои жизни.
— Я благодарна нашей профорганизации за эту поездку.
Нам нельзя забывать об ужасах войны, о том, какой ценой
досталась Победа, — говорит
инженер отдела перспективного развития филиала, член
профсоюза Юлия Труфанова.
— Очень радует, что среди нас
много детей. Им интересны те
события, они впитывают в себя
информацию и впечатления. А
значит, память о тех страшных,
но героических годах будет
жить.

Энергетики и их
дети посетили
Летние каникулы — самая лучшая и незабываемая
военный аэродром в
пора для развития творческих способностей ребёнка и
Крымске. Там, под рукововлечение его в новые социальные связи. Это время,
водством военных лётчиков, Знаю, для этого нужно хорошо «Прорыв Голубой линии». Музей
когда дети могут «сделать свою жизнь» полной интересных они смогли заглянуть в кабину учиться и много заниматься организован активистами поисзнакомств, полезных увлечений и занятий. Они могут
истребителя и примерить лёт- спортом. Теперь это — моя кового отряда «Кавказ». Все его
научиться петь, танцевать, играть… В общем, с пользой
цель, — поделился впечатле- экспонаты были обнаружены
ное обмундирование.
провести свободное время, сняв психологическое
— Военные лётчики — на- ниями 8-летний Никита Ма- поисковиками во время раснапряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть стоящие мужчины. Профессия монтов.
копок на территории Крымвокруг себя и увидеть, что удивительное — рядом.
Никого не оставило равно- ского района. Здесь находится
у них опасная, но интересная.
впечатлений, грамоты и первые Я тоже хочу быть лётчиком. душным и посещение музея воссозданный блиндаж времеста!», — поделилась с нами
Юлия Русинова из Темрюка.
Татьяна Падий из Кореновска написала даже в профсоюз
письмо. «Всем огромное спасиПять дней во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 400 увлечённых
бо! Краевой профорганизации,
юных художников из 16 регионов России состязались в таланте. Для них был
руководству и сотрудникам
организован культурно-образовательный проект «Звучащие краски моря
лагеря, добрым и позитивным
— 2018 — Грандиозный пленэр в «Орлёнке», который приурочили к началу
вожатым! Сын приехал счастлинового учебного года.
вым и отдохнувшим. Даже щёчки наел. Детям некогда скучать.
Прекрасная ухоженная территория, спортплощадка, бассейн,
оздоровительные процедуры и
массаж… Мой ребёнок прекрасно про«Я в восторге от от- вёл 10 дней!
воздыха в «Светлячке»! Будет
можность,
Мне всё очень понра- хотели бы
проведение вилось!», — короткий п о е х а т ь
з а р я д к и , и лаконичный отзыв ещё!».
На набережной
приём кисЛилия
«Орлёнка»
под комоставила
побывавшая
лородного
Мальцева
позиции, исполненкок тейля, в лагере Полина Тарасо- тоже бланые виртуозной гимассажа и ва из Новороссийска. И г о д а р н а
таристкой Екатериной
физио пропрофсоюзу.
Зайцевой, юные таланты
цедур. А за- этим всё сказано.
«Моя Даша
одновременно создавали
тем, купание
уже не дожюри вошли известные преподаватель и мето- ARTVFineArtAwards 2005, вателей художественных
свои картины.
в бассейне.
ждётся следующей поездки,
Конкурс проходил в художники России. От дист Школы акварели лучший акварелист Се- кафедр ведущих вузов
Судя по отзывам, эмоции скучает по детям, с которыми
трёх номинациях: живо- нашего края оценивала Сергея Андрияки, доцент верной Америки Миша страны и вдохновляются
прекрасными пейзажами
пись, графика и фото- работы ребят Заслужен- кафедры «Живопись, Ленн.
детей и родителей более чем успела сдружиться! А когда я
«Грандиозный пле- «Орлёнка», создавая униграфия. Ребята творили ный учитель Кубани, член рисунок, композиция
положительные. «Здоровое пя- поделилась своими впечатлемаслом, гуашью, акри- Союза художников Рос- и изящные искусства», нэр» — это уникальная кальные полотна», — протиразовое питание, вниматель- ниями о лагере, о доступной
лом, карандашом, пером, сии, мастер по гобелену, методист Академии ак- творческая площадка для комментировал директор
ные, отзывчивые вожатые! Моя стоимости с коллегами, появиуглём. А в номинации заведующая отделением варели и изящных ис- обмена опытом и повы- «Орлёнка» Александр
дочь впервые была в лагере. Ей лось много желающих отвезти
«фотография» представ- изобразительного искус- кусств Наталья Беседнова шения мастерства юных Джеус.
понравилось всё. Особенно ор- в «Светлячок» своих детей».
Завершилась програмленные работы оцени- ства Межшкольного эсте- специально прилетела из талантов. В рамках фестиганизация конкурсов, экскурсий
Закончилось лето, но профвались по категориям тического центра Красно- Москвы. А «жемчужиной» валя ребята участвуют в ма выставкой конкурси развлекательных мероприя- союз с вами не прощается. До
арт-фото, чёрно-белое и дара — Ассоциированной жюри стал обладатель мастер-классах именитых ных работ «Вернисаж на
тий. Приехала домой с горящи- новых встреч в «Светлячке»!
школы ЮНЕСКО Светлана «Оскара» в сфере изо- художников, получают пирсе» и награждением
документальное фото.
ми глазами, отдохнувшая, загоВ профессиональное Рекина. Мастер-колорист, бразительного искусства консультации препода- победителей.
ревшая. А ещё, привезла массу
Лина АРСКАЯ.

ПЛЕНЭР У МОРЯ

