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Всего на «Островке» собрались 
223 сотрудника налоговых ор-
ганов, в том числе 54 рыбака и 
рыбачки, линейные судьи, члены 
групп поддержки, оргкомитета  
соревнований, гости и волон-
тёры.

Соперничество началось с 
кастинга (забросы  грузика спин-
нингом на меткость и дальность). 
В этом виде  победу одержали 
коллеги из Межрайонной ИФНС 
России №16 по краю, набравшие 
141 балл. Второе место  завоева-
ла команда краевого Управления 
ФНС, на её счету — 137,5 балла. 
«Бронза» оказалась в руках ры-
боловов Межрайонной ИФНС 
России №2, которая набрала 
121 балл. Лучшим же снайпе-
ром оказалась член профсоюза, 
главный государственный нало-
говый инспектор контрольного 
отдела №1 Управления Надежда 
Порученкова. Она выполнила 5 
точных бросков по мишени и на-
брала 25 баллов, что значительно 
превышает результаты других 
кастингистов. Ну, а дальше всех 
забросил грузик (на 84 метра) 
член профсоюза, замначальника 
отдела обеспечения  Межрайон-

ной ИФНС России №16  Николай 
Клунный.

Кстати, вечернее торжествен-
ное открытие стартов началось с 
подъема флагов России и проф-
союза работников госучрежде-
ний под гимн страны. 

С приветственными речами  
и пожеланиями удачной рыбал-
ки  выступили исполняющий 
обязанности замруководителя 
Управления В.Кохан, начальник 
Межрайонной ИФНС России №1 
Е.Остапенко, замепредседателя 
краевого профсоюза А.Литовка, 
главный судья Р.Черный. 

В этот же день прошёл кон-
курс формы одежды  команд 
и их приветствий. Красочная 
форма, стихотворения и песни 
на рыбацкую тему с веселой шут-
кой и тонким юмором, танцами 
вызвали бурю аплодисментов 
всех участников соревнований. 
В этом виде соревнований  побе-
дителем стала команда рыбаков 
Межрайонной ИФНС России №1 
по Краснодарскому краю, второе 
место было присуждено команде 
Межрайонной ИФНС России №17, 
а третье место завоевала коман-
да любителей рыбалки  Межрай-
онной ИФНС России №11.

Рано утром на следующий 
день участники соревнований, 
наконец, закинули свои снасти в 
воду и в течение 6 часов ловили 
карасей, сазанов, окуней и щук. 

Победителем в общем улове 
рыбы стала команда  рыбаков 
Межрайонной ИФНС России 
№17, которая выловила 5 кг 490 

грамм рыбы. Самую же крупную 
рыбу 0,520 кг.  выудил Алек-
сей Чернов, член профсоюза, 
начальник отдела по работе с 
налогоплательщиками Межрай-
онной ИФНС России №4. После 
рыбалки и взвешивания улова 
каждая команда приготовила 
по своему рецепту ароматную 
уху. Лучшим в поварском кон-
курсе стали кулинары аппарата 
Управления. Второе место жюри 
присудило Межрайонной ИФНС 
РФ №1, а третье — спортсменам 
Межрайонной ИФНС №5. 

Итак, первое общекоманд-
ное место по спортивной ловле 
рыбы (кастинг + рыбалка) заняла 
команда Управления ФНС РФ 
(руководитель Управления —  
А.Семенов, председатель проф-
кома — А.Карнацкий), «серебро» 
— у рыболовов Межрайонной 
ИФНС России №17, ну, а третью 
ступеньку рыбацкого пьедестала 
облюбовали коллеги из Межрай-
онной ИФНС РФ №16.  

Команды-победительницы  и 
призёры награждены  диплома-
ми, грамотами, кубками и меда-
лями соответствующих степеней 
краевого Управления ФНС и 
Объединенного комитета   проф-
союза налоговых органов.

Краснодарская краевая проф-
организация, в свою очередь, 
учредила к соревнованиям спе-
циальные дипломы и памятные 
призы по семи номинациям, 
которые вручил А.Литовка.

Два замечательных дня на 
реке пролетели как один миг. 
Более двух сотен членов проф-
союза не только испытали азарт 
спортивной борьбы, но и полу-
чили незабываемые впечатления 
от общения с природой степной 
Кубани, обрели новых друзей. 

В.ЗЕМЛЯНОЙ.
Председатель ООТО 

налоговых органов края 
ПРГУ РФ.

В отделении почтовой связи 
«Кропоткин-6» всегда оживлённо. 
Сюда приходят горожане, чтобы 
оформить подписку, произвести оплату 
коммунальных платежей, приобрести 
товары народного потребления. Для 
многих людей услуги почтовой связи 
являются крайне необходимыми, 
тем более что, кроме своих основных 
обязанностей, почтовики помогают 
решить ряд вопросов социального и 
даже личного характера. 

Здесь очень уютно — одну из стен рабоче-
го зала отделения почты украшает красивая 
картина, а в настольной вазе практически всег-
да свежие цветы. Это всё — благодарность 
клиентов и уважение к труду почтовиков.

Руководство дружным и сплочённым 
коллективом осуществляет потомственный 
почтовик Софья Хмаладзе. Именно её уси-
лиями в отделении создана доброжелатель-
ная атмосфера, в которой царит особая аура 
гостеприимства. Поэтому и не случайно то, 
что многие работники трудятся здесь уже 
много лет.

К примеру, Татьяна Лаврова. Она — настоя-
щий профессионал своего дела, почтальон 
1-го класса отделения почтовой связи, а ещё 
— любящая мама и бабушка. Свою трудовую 
деятельность Татьяна Николаевна начинала 
надомным почтальоном Кропоткинского 
городского узла связи. И вот уже 44 года с 
«толстой сумкой на плече» она ежедневно 
шагает по своему участку к бабушкам и де-
душкам, молодым семьям, ставшим для неё 
уже родными и близкими людьми, которые с 
нетерпением ждут её прихода.

Как только почтальон появляется на цен-
тральной улице своего участка, к ней, словно 
к магниту, уже тянутся жители. Основной её 
контингент — это пожилые люди, с которыми 
у неё сложились особые, доверительные от-
ношения. Лаврова принесёт и свежую газету, 
и долгожданное письмо издалека, и булочку 
свежего хлеба, и товары народного потре-
бления. Попутно, как без этого, предложит 

лотерейный билетик «на удачу» или принять 
платёж за коммунальные услуги…

Каких только ситуаций за долгую трудовую 
жизнь не случалось у неё на работе, особенно 
в летнюю жару, когда кому-то из стариков 
становилось плохо прямо на улице — и 
стакан воды подаст, и валидолом поделится 
из собственных запасов. Кто знает, может 
именно благодаря её неотложной помощи, 
кто-то из жителей до сих пор живёт 
и здравствует… Конечно, в особых 
случаях Татьяна Николаевна вызывала 
«скорую помощь», а если требовалось, 
то не стеснялась и участкового по-
беспокоить! Неудивительно, что для 
стариков (а их большинство на её 
участке) почтальон в прямом смысле 
слова единственная родная душа, с 
которой приятно даже просто по-
судачить обо всём на свете.

Нередко жители обращаются к 
ней за консультацией по вопросам о 
действующих и новых услугах почты. 
Татьяна всегда поможет каждому и со-
ветом, и делом. Она терпелива и вни-
мательна, а богатый опыт помогает ей 
сблизиться с каждым человеком. 

— Общение с людьми для меня 
в радость, да и сидеть на месте я не 
люблю, — признаётся Татьяна Нико-
лаева. — Поэтому могу с уверенно-
стью сказать, что каждый день я занимаюсь 
по-настоящему любимым делом!

Чего удивляться тому, что на работу жен-
щина всегда приходит в отличном настроении, 
заряжая окружающих своим позитивом и 
энергией. Любое событие в коллективе не 
проходит без её активного участия! 

Более того, обладая высокой работоспо-
собностью, она всегда готова — в период вы-
нужденного отсутствия работников — взять 
на себя основную часть работы по доставке 
корреспонденции соседних доставочных 
участков. Поэтому её знают и уважают не 
только на закреплённом за ней участке.

Выполняемый ею объём работ наглядно 

свидетельствует о высоком профессионализ-
ме и преданности делу. Татьяна Николаевна 
инициативна и ответственна, а в сложных, 
конфликтных ситуациях с клиентами кор-
ректна, обладает способностью сгладить 
проблему и перевести её в русло мирного 
конструктивного решения. Всегда сохраняет 
выдержку и своим поведением успокаивает 
окружающих. Словом, в работе на неё всегда 
можно положиться. Немудрено, что долгое 
время Т.Лаврова была бригадиром среди по-
чтальонов и активисткой профсоюза, всегда 
готовой прийти на помощь коллегам и по-
делиться своим опытом. 

У нашей героини есть профессиональный 
рецепт, — по её мнению, почтальон должен 
обладать искренней душевностью, уважи-
тельно относиться ко всем клиентам. «Я не 
представляю для себя другой работы, как на 
Почте Россия», — говорит она. И это правда, 
ведь Лаврова — почтовик с апреля 1974 года. 
По протяжённости её ежедневный почтовый 
маршрут составляет 11 км — в основном, это 
частные дворики, где в каждом её с нетерпе-
нием ждут! Интересно, сколько километров 
она уже прошла за 44 года?

За добросовестное отношение к работе и 
лидирующие показатели руководство неодно-
кратно поощряло её благодарностями, грамо-
тами, памятными подарками. В 2017-м году, ко 
Дню Российской почты Татьяна Лаврова была 
удостоена Благодарности Министра связи и 
массовых коммуникаций РФ...

— Ладно, хватит разговоры разговаривать, 
пошла я, — говорит Татьяна Николаевна. И, 
спохватившись, поясняет свою торопливость: 
«Извините, меня ждут мои старики…».

Елена ДУДКИНА.
Председатель Кропоткинской 
первичной профорганизации.

  КРЮЧОК 
логовикам!

Уже XI по счёту краевые соревнования сотрудников 
по спортивной ловле рыбы проведены совестными усилиями 
руководства Управления ФНС России по краю 
и  Объединенного комитета профсоюза краевых налоговых 
органов. Активное участие в организации стартов принял 
и краевой профсоюз работников госучреждений. На этот раз 
любители активного спортивного отдыха у воды собрались 
на базе  «Островок», что на хуторе Бейсужек-2 Выселковского 
района. Это были финальные старты, в которых приняло 
участие 17 команд, в том числе любители тихой охоты 
из аппарата Управления. 

В день празднования 225-летия 

Краснодара, главе краевого центра 

Евгению Первышову вручили 

свидетельство о присвоении этого 

почётного звания городу.
Теперь южная столица стоит в одном 

ряду с другими городами-миллионниками 

нашей страны: Москвой, Санкт-Петербургом, 

Омском, Новосибирском, Екатеринбургом, 

Красноярском, Челябинском, Уфой, Нижним 

Новгородом, Пермью, Казанью, Волгоградом, 

Воронежем, Ростовом-на-Дону и Самарой.

По неофициальным данным фактиче-

ская численность живущих и работающих 

в Краснодаре может составлять даже 1,3 

млн человек.

В день празднования 225-летия 

Краснодара, главе краевого центра 

Евгению Первышову вручили 

свидетельство о присвоении этого 

По неофициальным данным фактиче-

ская численность живущих и работающих 

в Краснодаре может составлять даже 1,3 

млн человек.

Краснодар теперь миллионник!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

14 îêòÿáðÿ
 Памятная дата военной истории 
России. В этот день в 1811 году русские 
войска под командованием М. И. Кутузова 
окружили и уничтожили турецкую армию 
под Рущуком
Международный день стандартизации
День образования Кубанского казачьего 

войска 
День работника сельского хозяйства и перера-

батывающей промышленности 
День Красноармейского района 
 Годовщина образования Краснодарского ре-

гионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» (1937)

15 îêòÿáðÿ
115 лет со дня рождения 

Константина Николаеви-
ча Леселидзе (1903–1944), 
генерал-полковника, Ге-
роя Советского Союза, 
командующего 18-й ар-
мией — основной ударной 
силы в боях за освобож-
дение г.Новороссийска и 
Таманского полуострова

Международный день «Белой трости» — симво-
ла незрячего человека 

60 лет со дня вручения Краснодарскому краю 
первого ордена Ленина 

80 лет со дня рождения Олега Давидовича Рач-
ковского (1938), заслуженного артиста Россий-
ской Федерации, балетмейстера Театра балета 
Юрия Григоровича ГАУК КК «КТО «Премьера» 
им.Л.Г.Гатова». Проживает в г. Краснодаре

16 îêòÿáðÿ
Всемирный день продовольствия 
День службы дознания милиции общественной 

безопасности 

17 îêòÿáðÿ
115 лет со дня рождения 

А.А. Гречко (1903–1976), 
Маршала Советского 
Союза, дважды Героя Со-
ветского Союза. В апреле-
августе 1942г. — коман-
дующий 12-й армией, 
которая вела оборони-
тельные бои в Донбассе 
и на Северном Кавказе, 
в сентябре — декабре 1942г. — командующий 
47-й, а затем 18-й армиями на новороссийском 
и туапсинском направлениях. В январе-октябре 
1943 г. командовал 56-й армией, участвовавшей 
в освобождении Северного Кавказа. С апреля 
1967г. по 1976г. министр обороны СССР.

В отделении почтовой связи В отделении почтовой связи 
«Кропоткин-6» всегда оживлённо. 
Сюда приходят горожане, чтобы 
оформить подписку, произвести оплату 
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ГВАРДИЯ свидетельствует о высоком профессионализ-
ме и преданности делу. Татьяна Николаевна 
инициативна и ответственна, а в сложных, 
конфликтных ситуациях с клиентами кор-
ректна, обладает способностью сгладить 
проблему и перевести её в русло мирного 
конструктивного решения. Всегда сохраняет 

ГВАРДИЯГВАРДИЯ

«Меня ждут 

«Кропоткин-6» всегда оживлённо. 
Сюда приходят горожане, чтобы 
оформить подписку, произвести оплату 
коммунальных платежей, приобрести 
товары народного потребления. Для 
многих людей услуги почтовой связи 
являются крайне необходимыми, 

платёж за коммунальные услуги…
Каких только ситуаций за долгую трудовую 

жизнь не случалось у неё на работе, особенно 
в летнюю жару, когда кому-то из стариков 
становилось плохо прямо на улице — и 
стакан воды подаст, и валидолом поделится 
из собственных запасов. Кто знает, может 

конструктивного решения. Всегда сохраняет 
выдержку и своим поведением успокаивает 
окружающих. Словом, в работе на неё всегда 
можно положиться. Немудрено, что долгое 
время Т.Лаврова была бригадиром среди по-
чтальонов и активисткой профсоюза, всегда 
готовой прийти на помощь коллегам и по-
делиться своим опытом. 

У нашей героини есть профессиональный 
рецепт, — по её мнению, почтальон должен 
обладать искренней душевностью, уважи-
тельно относиться ко всем клиентам. «Я не 
представляю для себя другой работы, как на 
Почте Россия», — говорит она. И это правда, 
ведь Лаврова — почтовик с апреля 1974 года. 
По протяжённости её ежедневный почтовый 
маршрут составляет 11 км — в основном, это 
частные дворики, где в каждом её с нетерпе-
нием ждут! Интересно, сколько километров 
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Все флаги будут 
в гости к нам… 

В течение трёх дней молодым профак-
тивистам Северо-Кавказским региональ-
ным учебным центром была подготовлена 
образовательная программа, которая 
включала панельные дискуссии, интер-
активные лекции, групповые тренинги 
и практические занятия с обсуждением 
актуальных вопросов молодёжной по-
литики профсоюзов.

Участникам предоставили уникальную 
возможность обменяться опытом, презен-
товать и обсудить свои идеи с единомыш-
ленниками, найти способы претворить 
свои проекты в жизнь. Делиться опытом, 
помогать и направлять молодёжь приеха-
ли председатель краевого профобъедине-
ния Светлана Бессараб, Секретарь ФНПР, 
представитель ФНПР в ЮФО Дмитрий 
Чуйков, председатель Совета Ассоциации 
территориальных профобъединений 
организаций профсоюзов ЮФО, лидер 
Астраханского областного объединения 
организаций профсоюзов Светлана Ка-
лашникова, председатель молодёжного 
совета ЮФО Анжелика Толочная, лидер 
Федерации профсоюзов Ростовской об-

ласти Александр Лозыченко...
Профлидеры со стажем и большим 

опытом профработы, приветствуя моло-
дых профактивистов, были едины в том, 
что на сегодняшний день одна из основ-
ных задач, стоящих перед профсоюзами, 
— сформировать такую молодёжную 
политику, которая даст шанс юношам 
и девушкам проявить себя, работать не 
только на личное благо, но и на благо 
государства и общества. Такие качества, 
как амбициозность, активная жизненная 
позиция, «гибкость» ума и возможность 
мгновенно схватывать информацию в 
век развитых технологий, дают огромное 
преимущество молодому поколению. Но 
очень важно научить и направить их в 
нужное русло.

Точно подметила лидер Краснодарско-
го краевого профобъединения Светлана 
Бессараб, что «молодёжь в профсоюзах 
не только  резерв. Это авангард! Моло-
дёжь со свойственными ей качества-
ми — динамичностью, новаторством, 
упорством — главная движущая сила в  
продвижении профсоюзных идей, разви-
тии профсоюзного движения». Кстати, на 
Кубани из 613 тысяч членов профсоюзов 
212 тыс. — молодые люди. Как видим, это 
очень внушительная армия, способная 
на многое!

Программа первого дня форума была 

насыщенной. Независимый 
бизнес-тренер, психолог-
практик Елена Белоконь 
провела с участниками тим-
билдинг «Единые духом».  
Молодые профактисты 
учились работе в команде, 
совместно ставить цели, 
обозначать проблемы и 
искать пути их решения. А 
также прослушали лекцию-
консультацию о технологии 
дизайн-мышления в разви-
тии профдвижения.

Затем прямо на берегу 
моря были организованы 
спортивные соревнование 
«В единстве — сила».

Защищаем 
проекты

С собой на форум молодые проф-
лидеры привезли инновационные про-
екты по различным направлениям проф-
деятельности. 

Презентация проектов показала, что у 
каждого из них есть совершенно новый, 
креативный подход к привлечению юно-
го поколения в профсоюз, совершенство-
ванию информработы с использованием 
современных средств коммуникации. 
Доцент кафедры менедж мента и марке-
тинга Краснодарского филиала Финан-
сового университета при Правительстве 
РФ, кандидат политических наук Марина 
Воробьёва вы-
ступила не толь-
ко экспертом 
представленных 
профсоюзных 
инновационных 
проектов, но и 
провела кон-
сультации по их 
доработке, рас-
сказала о приме-
нении наиболее 
эффек тивных 
приёмов и мето-
дов их презен-
тации.

Мастер-классы 
и квесты

Перед смотром агитбригад «В проф-
союз приходи и друзей приводи» коман-
ды форума провели вместе с преподава-
телем мастер-класс «Как своими силами 
пропагандировать профдвижение и 
агитировать к вступлению в профсоюз». 
В результате выступления агитбригад 
получились яркими, информативными 
и мотивационными.

А образовательный квест «Право-
вое ориентирование» показал уровень 
знаний профсоюзной молодёжи зако-
нодательства, форм и методов защиты 
трудовых прав работников. Во время 
панельной дискуссии «Задай вопрос 
лидеру» состоялся заинтересованный 
разговор председателей территори-
альных профобъединений ЮФО с 
участниками форума, на котором были 
затронуты актуальные и волнующие 
молодёжь темы. 

В завершение форума, на закате дня 
прямо на берегу моря молодые проф-
активисты организовали флэшмоб, 
которым поблагодарили организаторов 
форума и сказали друг другу «До новых 
встреч…», теперь уже на федеральном 
этапе «Стратегического резерва».

Вручая дипломы Ассоциации терри-
ториальных объединений организаций 
профсоюзов ЮФО за активное участие 
в окружном этапе форума, председатель 
Совета Ассоциации Светлана Калашни-
кова выразила уверенность в том, что 
«нынешний окружной форум даст старт 
новым перспективным инициативам. 
Он впишет свою яркую, незабываемую 
страницу в летопись такого замеча-
тельного молодёжного профсоюзного 
проекта ФНПР, каким, без сомнения, 
является «Стратегический резерв».

Объявив о закрытии окружного этапа 
форума, Секретарь ФНПР Дмитрий Чуй-
ков пожелал участникам дальнейших 
успехов, сил и энергии в борьбе за 
социальную справедливость, солидар-
ности и единства!

ПРОФРЕЗЕРВ: 
южный смотр

ности и единства!
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

Ещё одна одобренная поправка даёт 
право на досрочный выход на пенсию. 
Стаж, при котором мужчины и женщины 
могут выйти на заслуженный отдых, вне 
зависимости от пенсионного возраста, 
снижается с ранее принятых в первом 
чтении до 42 и 37 лет.

Также была одобрена 25%-я надбавка 
к фиксированной выплате страховой 
пенсии для неработающих пенсионеров, 
живущих на селе. Кроме того, для ряда 
категорий трудящихся сохранены льготы 
по досрочному выходу на пенсию (по 
спискам вредности).

К сожалению профсоюзной стороны, 
все её 19 поправок к законопроекту 
были отклонены. Однако почти полови-
на из них по факту нашли отражение в 
поправках от главы государства.

Другое важное нововведение, о ко-
тором так долго говорила профсоюзная 
сторона, касается диспансеризации 
трудящихся. Для того чтобы её пройти, 
работник будет подавать письменное за-
явление, а день освобождения от работы 
будет согласовывать руководитель. При 
этом изначально данный законопроект 
предусматривал выделение одного 
рабочего дня для диспансеризации раз 
в три года, однако затем было решено 
предоставлять такое право каждый год.
Граждане предпенсионного возраста, а 
также работающие пенсионеры смогут 
брать два дня на прохождение осмотра.

Также уточнён порядок индексации 
пенсий. Начиная с 1 января 2019 года и 
заканчивая 2024 годом, индексация пен-
сий будет осуществляться с 1 января, а 
не с 1 февраля, как это было ранее.

В Госдуме 27 сентября в третьем 
чтении были приняты и другие законы, 
касающиеся пенсионных прав россиян.

Депутаты единогласно в третьем 
чтении ратифицировали, на чём упор-
но настаивали российские профсоюзы, 
102-ю Конвенцию Международной ор-
ганизации труда о минимальных нормах 
социального обеспечения.

К настоящему времени её ратифици-
ровали 55 государств. 

Эта конвенция говорит о коэффици-
енте замещения утраченного заработка 
в 40%. Сегодня он составляет в России 
34%. Вопрос в том, насколько быстро 
будут достигнуты целевые 40%. Между 

тем, несмотря на профсоюз-
ную точку зрения, конвенция 
МОТ о минимальном соцобе-
спечении одобрена депута-
тами с изъятием нескольких 
принципиальных пунктов, 
касающихся «семейного обе-
спечения» и страховки от без-
работицы.

Кроме того, в третьем чте-
нии был принят законопро-
ект о зачислении изъятых у 
коррупционеров средств в 
Пенсионный фонд. Как ука-
зывалось в пояснительной 
записке к документу, до 2024 
года законопроект позволит 
перечислить в казну 1,8 млрд 
рублей. Впрочем, сумма эта 
условная.

Этим законом, по мнению 
его авторов, восстанавливает-

ся социальная справедливость, «чтобы 
деньги коррупционеров целевым об-
разом направлялись в ПФР. Заслуженное 
решение — отбирать деньги у воров и 
отдавать пенсионерам».

В 2019 году правительство должно 
будет принимать меры по снижению 
уровня напряжённости в обществе — в 
частности, через введение уголовной 
ответственности за увольнение пред-
пенсионеров (лиц, которым осталось 
пять лет до выхода на пенсию). Теперь в 
УК появится новая статья, за нарушение 
которой работодателям грозит штраф до 
200 тыс. руб. (или в размере зарплаты или 
иного дохода за период до 18 месяцев), а 
также обязательные работы.

Впрочем, многие эксперты считают, что 
эта инициатива может иметь обратный 
эффект — лиц предпенсионного возраста 
просто не будут брать на работу.

Вопросов к законопроекту остаётся, 
безусловно, много. Но это уже начало 
пути, если уж действительно серьёзно 
говорить о достойной старости. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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 Памятная дата военной истории 
России. В этот день в 1811 году русские 
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