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Рапорт профсоюзов

«История
рождения профсоюзов»
Ещё с тех пор, как на Олимпе
Богам так сладко пели музы,
В Афинах, Спарте и Коринфе
Существовали профсоюзы.
Путёвки в гости к Минотавру
На Минос илотам давали,
И даже местному Кентавру
Оздоровиться предлагали.

ПО ВЕРТИКАЛИ
1. Способность гражданина иметь и осуществлять, реализовывать права и обязанности и нести ответственность за трудовые
правонарушения.
4. Добровольное общественное объединение работников.
5. Система отношений между представителями работников, работодателей и
органов государственной власти, направленная на согласование интересов сторон
трудового договора.
10. Правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регулирования,

связанных с ним экономических отношений,
заключаемый между полномочными представителями работников и работодателей
на федеральном, региональном, отраслевом
и территориальном уровнях социального
партнёрства в пределах их компетенций.
12. Участник общественных отношений,
регулируемых трудовым законодательством, который обладает определёнными
трудовыми обязанностями и имеет возможность релизовать их.
13. Первичный орган по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров, возникающих на предприятиях, в учреждениях,
организациях.

Навзрыд от радости он плакал
— Герой всех подвигов и песен.
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С тех пор уже ушла под воду
И Атлантида тяжким грузом,
Но до сих пор поём мы оды
Первичным нашим профсоюзам!
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Районные профактивисты
профсоюза аграриев.

6

5

*

7

*

8
9

*

14

10

12

13

*
15

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

16

С
« каз о защитнике
по имени Профсоюз»
Ж
ИЛИ-БЫЛИ дедушка да бабушка. Была у них внучка Машенька и
внучёк Иванушка. Жили, не тужили. Внуки в детский садик ходили.
Проходили дни, месяцы. Уж и годы пролетали. Внуки и школу, и
институт закончили. Пришло время Маше, да Ивану на работу
устраиваться. Маша выбирала, выбирала, да выбрала такую, что больше
понравилась ей. Пошла она в детский сад работать, воспитателем. А Иван долго
не думал. Пошёл работать туда, где зарплату большую обещали. Только кем он
работать будет не сказали, да и договор с ним даже не заключали.

Прошёл месяц. Маша получила свою
первую зарплату, купила после работы
много разных сладостей, и домой радостная побежала. Бежит Маша песенки поёт, а
навстречу ей Иван идёт
и горько плачет.
Маша спрашивает:
— Что с тобой, Ванечка? Почему ты плачешь?
А Иван ей отвечает и
слёзы вытирает:
— Обещал мне
начальник большую
зарплату, да не выплатил…
— Может быть мне
попросить? — спрашивает Маша.
— Нет. не получится,
Маша. Он никому не будет платить. Он всех нас
уволил…, — отвечает Иван.
Маша обняла брата, успокоила его и говорит
такие слова:
— Ваня, не печалься. Иди работать туда, где

ПИШЕМ ИСТОРИЮ
16+

тодателей в целях выработки и принятия
коллективного договора либо разрешения
коллективного трудового спора.
9. Трёхстроннее соглашение, заключаемое
9
на уровне субъектов РФ и административнотерриториальных образований в их составе,
участниками которых могут выступать
соответствующие профсоюзы и их объединения.
11. Нормативные акты предприятий.
14. Совокупность работников, объединённых совместным трудом на конкретном предприятии на основе их трудовых договоров.
15. Физическое лицо, субъект трудового
права.
16. Максимальный срок заключения трудового договора (количество лет).
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ПРОФСПОРТ

В нынешнем году краевая
физкультурная организация в
очередной раз отмечена почётной
наградой, Кубком Минспорта Рф.
Кубанцы продолжают удерживать
переходящий приз за успехи
в развитии массового спорта и
подготовку мастеров высокого класса.
Перелистывая страницы истории краевого физкультурного движения, конечно
же, нельзя не обратить внимание на то,
что многие достижения во все его годы
неразрывно связаны с энергичной дея-

В Элладе даже сам Геракл
Жильём в конюшне был отмечен,

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
2. Физическое или юридическое лицо,
субъект трудового права.
3. Преднамеренное ограничение человека в правах по мотивам его пола, расы,
национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства,
отношения к религии.
6. Правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице
их представителей.
7. Возраст, когда возникает полная трудовая правоспособность.
8. Основная форма взаимодействия
работников (трудового коллектива) и рабо-

тельностью профсоюзного актива Кубани.
Это с его участием в конце 40-х — начале
50-х гг. в крае стала шириться работа по
развитию физкультурно-спортивной сферы. В этом несомненно была и огромная
помощь созданных в крае спортобществ
«Искра», «Нефтяник», «Медик», «Пищевик»,
«Колхозник», «Трул» и «Спартак», объединивших в отраслевые содружества энтузиастов спортивных занятий. Благодаря этим
общественным коллективам в крае начале
проводиться различные соревнования и
спартакиады трудовых коллективов.

есть профсоюз. Он тебя всегда защитит.
— А кто это такой Профсоюз? — удивлённо
спросил Иван.
На что Маша отвечает:
— А это наш защитник. Он нас в обиду не
даст. Перед начальником оборонит. Не даст
нас просто так уволить.
Будет следить, чтобы
нам зарплату вовремя
платили. Да ещё и в
санаторий отдохнуть
свозит и с праздниками
поздравит.
— Ничего себе! Это
же настоящий супергерой!, — воскликнул
Ваня. И сразу же побежал искать новую
работу. Нашёл, вступил в профсоюз. И стали они
жить долго и счастливо, потому что у них был
надёжный защитник по имени Профсоюз! Вот
и сказочке конец, а кто слушал молодец!

В тех давних, но незабываемых стартах
завоёвывали звания первых победителей
и чемпионов труженики паровозных депо,
таманского зерносовхоза, мукомольного
комбината из Гулькевичей, крыловского
колхоза «Родина». Вот такими были первые
шаги профсоюзных активистов на физкультурной ниве. Теперь эти факты стали
достоянием спортивной истории края.
С годами, укрепившие свою роль, спортивные содружества профсоюзов и спортклубы на предприятиях воспитали целую
плеяду знаменитых спортсменов. Таких как
Юрий Колотовкин, Нина Казьмина, Людмила Павлова, Мария Бабанина, Тимофей
Репкин — их именно стали украшением
истории кубанского спорта.
Со временем под эгидой профсоюзов
деятельную работу развернули их спортивные подразделения — ДСО «Спартак»,
«Труд», «Буревестник», «Урожай». Они внесли
огромный вклад в развитие плавания, в
популяризацию народной игры городки,
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На завоНатехнике
де инструктаж по
безопасности.

я

Среди полей
колосистой ржи,
где мы ставим
свои рекорды,
берём рабочих интересов
брозды —
зарплату, здоровье и льготы!
Наша резиденция —
Дом Союзов
Навека построенная
Олегом Никитюком,
Мы отсюда не раз
выходили на улицы
грозить чинушам кулаком.
Нестрашен нам злой работодатель,
если надо — объявим стачку
— НАТЕ!
Нам
денег
не дадут
на нужные пункты
колдоговоров,
у финансистов
к нам
понятный холод.
Мы
сами
выкуем
миллиард для рабочих,
профсоюз —
это сила
и не место
для одиночек.

Раз в месяц Зевс спускался лично
С Олимпа — был он там
профоргом,
Общался с демосом столичным
Тактично, с толком,
с расстановкой.

Þáèëåéíàÿ

(по мотивам одноимённого стихотворения Владимира Маяковского)

Прожив года
и голодные и ярые,
подытоживая семьдесят лет,
рапортуют
полмиллиона пролетариев,
подняв
над головою
профсоюзный билет:
— Голосом,
осевшим от требований к верхам,
рабочему классу
клянемся в том,
что мы
по-прежнему
будем, как были, —
защиты трудящихся
спинным хребтом.

ле т !

Основы основ

Профсоюзный уполномоченный по охране труда:
— И в заключение хочу сказать, что изображение того, кто не
соблюдает технику безопасности, будет...
Ту т вс тревает
какой-то остряк:
— Помещено на доску почёта?
В ответ профорг тоже
юморит:
— Нет, будет нарисовано в полный рост мелом...
на полу цеха.













— Директор, вы когда-нибудь видели детектор лжи?
— Я не просто видел, он у нас председатель
профкома!
Лучше всех в колхозе работала лошадь,
но председателем профкома она всё-таки
не стала.







Членство в профсоюзе — это как
членство в спортивном клубе: ты
можешь вносить ежемесячную
плату, но если ты не приходишь туда и не занимаешься, ты не станешь сильнее.

Кропоткин стал зачинателем физкультурнооздоровительного движения «Папа, мама, я
— спортивная семья!». Добавим к этому, что
на ЗИПе образцово проводилась производственная гимнастика. Усилиями профсоюзов

края на Старой Кубани была создана ДЮСШ
по гребному спорту. В профсоюзных коллективах зародился кубанский гандбол. Под
флагом «Спартака» добывали свои победы
акробаты и батутисты, мастера спортивной
борьбы. И, конечно же, любителями спорта
не забыта победа в 1962-м году краснодарского футбольного «Спартака», его игроки
первыми в крае получили звание мастеров
спорта СССР.
Навсегда в книгу великих спортивных
достижений вписали свои имена такие звёзды кубанского и отечественного спорта как
Евгений Янес, Евгений Яковенко, Александр
Москаленко, Ирина Караваева, Виктор Ананевич, Альберт Корнев, Василий Мачуга и
Владимир Почивалов — своим рождением
эти великие атлеты обязаны профсоюзному
обществу «Спартак».
С участием крайсовпрофа на Кубани
родился популярный в стране турнир боксёров на призы дважды Героя Советского
Союза лётчика-космонавта В.Горбатко.

* — этот знак означает пробел
между словами

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ
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С Чтворчество

ПЕРВИЧКА
НА «ПРОВОДЕ»

СОЦПАРТНЁРСТВО В КРОССВОРДЕ
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15 íîÿáðÿ

Всемирный день философии
Всероссийский день призывника

16 íîÿáðÿ

Всемирный день толерантности к культурным, религиозным и национальным различиям. Решение Генассамблеи
ООН от 1996 года

17 íîÿáðÿ

 Международный день студентов. Установлен на Всемирном
конгрессе студентов в 1946 году в Праге в память чешских
студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 года
немецко-фашистскими оккупантами
155 лет со дня рождения Григория Митрофановича Концевича (1863–1937), собирателя народных песен Кубани и Адыгеи, хормейстера,
композитора, педагога. Уроженец ст-цы Старонижестеблиевской. С 1892 по 1906г. — регент
Войскового певческого хора. Опубликовал в
собственной обработке 200 песен черноморских казаков и выпустил 7 сборников, которые
были удостоены большой серебряной медали
на Кубанской сельскохозяйственной и промышленной выставке
(1910). Открыл дирижерско-хоровое отделение в Краснодарском
музыкальном училище (1935). С 1936г. начал возрождать Кубанский
казачий хор, был его художественным руководителем. Его именем
названа улица Краснодаре

18 íîÿáðÿ

День рождения Деда Мороза. Именно 18 ноября в его вотчине —
Великом Устюге в свои права вступает настоящая зима и ударяют морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально назван
родиной российского Деда Мороза
90 лет со дня рождения Виктора Ефимовича Коломийцева (1928),
кавалера орденов: Ленина, Октябрьской Революции, заслуженного
механизатора сельского хозяйства РСФСР. Награждён многочисленными медалями за доблестный труд, а также бронзовой
медалью ВДНХ. Проживает в Тимашевске

19 íîÿáðÿ

День ракетных войск и артиллерии
95 лет со дня рождения Михаила Петровича Григорова (1923), ветерана ВОВ 1941–1945гг. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Польши», «За
Победу над Германией», медалью Жукова. Проживает в Краснодаре

20 íîÿáðÿ

Всемирный день ребёнка. В 1954 году
Генассамблея ООН рекомендовала
всем странам ввести в практику
празднование Всемирного дня детей,
посвящённого деятельности, направленной на обеспечение благополучия
детей во всем мире. В этот день в 1959
году ассамблея приняла Декларацию
прав ребёнка, а в 1989-м — Конвенцию
о правах ребёнка
День награждения Краснодарского края за заслуги в развитии народного хозяйства вторым орденом Ленина (1970)
90 лет со дня рождения Евгения Михайловича Берлизова (1928–1996),
журналиста, члена Союза журналистов России. Автор книги
«Анатолий Знаменский», автор литературоведческих статей о
кубанский писателях, сценариев документальных кинофильмов
и киноочерков

21 íîÿáðÿ

День работника налоговых органов РФ
День города-курорта Сочи
Всемирный день телевидения (1996).
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