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ИТОГИ ПРОФСОЮЗНЫХ КОНКУРСОВ, ПОСВЯ

«Профессия
РС в лицах»
У
К
Н
КО
ФОТО

I место

ЩЁННЫХ 70 летию КРАЕВОГО ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

Лучшие из лучших
В

прошлом номере «ЧТ» мы обещали назвать победителей и
лауреатов целого ряда краевых профсоюзных конкурсов, посвящённых 70-летнему юбилею профобъединения. Сегодня
редакция представляет лучших из лучших по итогам прошедшего
года в своих конкурсах
ур
и номинациях.

О
ВИДЕ

«Агитационный видеоролик»

Из 25-ти
представленных
на конкурс видеоработ, каждая из которых
имела свою изюминку и отличалась
креативностью подачи, жюри не просто было определиться с победителями. Итак, пальму первенства взял
видеоролик первичной профорганизации ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет»

С
Р
У
К
КОН

«Дарящие жизнь»

I место

(группа авторов: А.Палапин, С.Немира,
Е.Лихобабин).
2 место — у «короткометражки» —
«В профсоюзе наша сила!». Её автор
— С.Власова, председатель Краснодарской горорганизации профсоюза
работников здравоохранения РФ.
Ну, а «бронзу» заслужил ролик «Профсоюз» (автор — старший инспектор
Гулькевичского производственного
участка Армавирского филиала ПАО
«ТНС энерго Кубань» С.Олейников).

I место

«Я и моя будущая
профессия»
С
КУР

ФОТО

В этом молодёжном творческом конкурсе
приняло участие более 30 работ. Его лауреатами признаны пять профактивистов с
шестью фотокомпозициями.

КОН

Автор Елена ИЛЬЕНКО,

главная медсестра ГБУЗ
«Специализированная психиатрическая
больница №4» Приморско-Ахтарский района, п.Приморский.

II место

«Профессия
повар-кондитер»

«Сварщик»

Автор Александр БОЙВАНОВ,

Автор Аслан ЦАЛЛАТИ,

студент 2 курса ГБПО КК «Лабинский социально-технический техникум» (специальность
«Организация обслуживания в общественном питании»).

студент 4 курса факультета телерадиовещания и театрального
искусства, кафедры театрального искусства КГИК
( специальность «Актерское искусство).

Пьедестал
координационных
советов

«Калейдоскоп сказок»
Автор Светлана ДИДЕНКО,

воспитатель МБДОУ №28
Усть-Лабинского района, ст. Воронежская.

III место

«Скажи ДА
охране труда!»
Автор Ольга Минаева,

инженер-программист ГКУ КК
«Автобаза органов государственной
власти Краснодарского края».
ГРИЩЕНКО
Людмилу Ивановну
— замначальника отдела координации
розничной торговли Управления торговли
и бытового обслуживания населения администрации МО г.Краснодар,
АРТЮХОВА
Григория Григорьевича
— председателя Темрюкского Совета
РПС,
КРУТСКИХ
Аллу Яковлевну
— директора ККОФ «КАЯ» г.Краснодара,

Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно поздравляет
с днём рождения:
ГРИШКО
Раису Егоровну
— председателя ППО МУП «Водоканал
города Новороссийска»,
ЗАТЕЕВУ
Лидию Николаевну
— председателя ППО МУП «ЖКХ» Павловского сельского поселения,

ФОМИНА
Андрея Анатольевича
— директора МУП «Водоканал» ст.Крыловской, председателя ППО,
БАСАЛАЕВА
Андрея Юрьевича
— директора ООО «РЭП №25» г.Краснодара,
члена профсоюза,
ГЛУХОВУ
Наталью Викторовну
— директора ООО «РЭП №5», ООО «Жилсервис № 5» г.Краснодара, члена профсоюза,
БОЙКО
Алексея Владимировича
— председателя ППО филиала АО «НЭСКэлектросети» «Гулькевичэлектросеть»,
КИЗИМ
Елену Фёдоровну
— председателя ППО МУП «Родное подворье» ст.Старомышастовской,
ПЕТРЕНКО
Галину Васильевну
— председателя ППО МУП «Курганинсктеплоэнерго».

«Актёр»

Президиум краевого
профобъединения также определил победителей и призёров смотраконк урса на лучший
координационный совет
организаций профсоюзов
в муниципальном образовании Краснодарского
края. Самыми самыми
стали:
I место — координационный совет организаций профсоюзов в
МО Абинский район (председатель —
Лариса Коваленко);
II место — координационный совет
организаций профсоюзов в МО Ленинградский район
(председатель —
Любовь Гревцова);
III место — координационный совет организаций
профсоюзов в МО
Апшеронский район (председатель
— Зинаида Бесштанова).

ТР
СМО

Ы

Первички-передовики

пр
Среди первичных профорганизаций
края также проводился соответствуюпри разыгрыващий конкурс. Здесь призы
лись в нескольких номинациях.

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
в группе с численностью членов
профсоюзов от 101 до 500 человек
места распределились следующим
образом:
I место — Сочинская нефтебаза ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (председатель профорганизации — Светлана
Карыкова);
II место —
«НУТЭП ПРВТ РФ»,
(председатель —
Вадим Ковалёв).
В группе
с численностью
членов профсоюзов от 501
и более человек:
I место — профорганизация
Адыгейских электрических сетей (председатель — Владимир Христенко);
II место — «Газпром добыча Краснодар профсоюз» (председатель — Геннадий Лазаренко);
III место — Новороссийский почтамт УФПС КК филиал ФГУП «Почта
России» (председатель — Александра
Райлян).

В НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ
в группе с численностью
членов профсоюзов до 100 человек
призёрами стали:
I место — МБОУ детский сад №9
«Оленёнок» из Староминского района
(председатель — Светлана Слынько);
II место — ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр», (председатель
— Елена Демина);
III место — ГБУЗ «Онкологический
диспансер №4» МЗ КК, г.Ейск (председатель — Марина Велигура);
В группе с численностью
членов профсоюзов
от 101 до 500 человек:
I место — ГБУЗ «Специализированная
психиатрическая больница №4» МЗ КК,
Г.Приморско-Ахтарск (председатель —
Елена Ильенко);
II место — ООО «Санаторий имени
М.В. Фрунзе» (председатель — Лидия
Лутова).
В группе с численностью
членов профсоюзов
от 501 и более человек:
I место — МБУЗ «Центральная районная больница», Абинский р-н (председатель — Лариса Коваленко);
II место — ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Орлёнок», (председатель — Игорь Беликов);
III место — ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина» (председатель
— Алексей Палапин).

«Спасение жизни»

«К съёмке в студии готовы»

«Технологи»

Автор Виктория КОЛЕСНИКОВА,

Автор Байрама ГАРЛЫЕВА,

Автор Игорь ЛЕУШИН,

студентка 2 курса факультета среднего
профессионального образования КММИВСО
(специальность «Лечебное дело»).

студентка 5-го курса факультета
телерадиовещания и театрального
искусства, кафедры телерадиовещания КГИК
(специальность «Кинооператорство»).

студент 4 курса ГБПОУ КК «Вознесенский техникум
пищевых производств» (специальность «Монтаж
и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок»).

