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Не так давно в Майкопе на базе Адыгейского
госууниверситета состоялось одно из самых
ожидаемых студенческих событий прошлого
года — конкурс на звание лучшего профорга.
Участие в состязаниях приняли делегации,
представляющие вузы регионов Южного
федерального округа.

В этом году организаторами конкурса выступили:
Адыгейский государственный университет, Студенческий координационный совет ЮФО Общероссийского
профсоюза работников образования, Адыгейская
республиканская организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ и первичная профорганизация студентов Адыгейского госуниверситета.
Конкурс проводится при поддержке Федерального
агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Ресурсного молодёжного центра.
В Майкопе борьбу за высокое звание вели 15 конкурсантов. Участникам предстояло на протяжении
трёх дней пройти такие увлекательные испытания,
как: «Автопортрет», «Профтест», «2 к 1», «Инфографика»,
«Блиц» и «Сюрприз». Каждое задание было направлено
на выявление теоретических и практических навыков
профсоюзной работы.
В качестве экспертов состязаний молодых профвожаков выступили опытные профсоюзные лидеры
молодёжи из Магнитогорска, Иркутска, Саратова,
Нальчика и Ставрополя.
Отрадно, что по итогам конкурсных испытаний
уверенную победу одержала председатель профбюро
первичной профорганизации студентов КубГУ Ксения
Хамула. Второе место завоевала так же представитель
Кубани, лидер профбюро первичной профорганизации
Армавирского госпедуниверситета Элла Живоглядова.
Ну а почётное третье место занял зампредседателя
профбюро первичной профорганизации студентов
Калмыцкого госуниверситета им.Б.Б.Городовикова
Санько Эрендженов.
В номинации «Лучший правозащитник» победу
одержала Элла Живоглядова. А вот «серебро» досталось Ксении Хамуле. Третьим в этой номинации стал
ещё один представитель краевого центра — председатель профбюро студенческой первички КубГТУ
Арсен Гугулян.

ФОРУМЫ

Именно под таким
девизом в лазаревском
пансионате «Гренада»
прошёл Молодёжный слёт
Краснодарской краевой
организации профсоюза
работников связи. Около
40 молодых активистов
постигали основы мастерства
публичных выступлений,
обсуждали правовые
вопросы, принимали
участие в образовательном
квесте и демонстрировали
актёрские таланты
агитбригад. Кроме того, в
рамках слёта состоялось
заседание президиума
краевой профорганизации и
проведён семинар, в работе
которого приняли участие
лидеры первичек.
Кстати, здесь были и гости
— молодые коллеги из Волгоградской областной организации профсоюза работников
связи, с которыми у кубанского
профсоюза давно сложились
тёплые дружеские отношения.
Молодые профактивисты с Волги
в «Гренаде» уже не в первый раз.
Поэтому и чувствовали себя, как
дома, активно участвуя во всех
мероприятиях слёта.
Итак, путём жеребьёвки участники форума были распределены
по четырём командам. Сплочению почти незнакомых людей в
немалой степени способствовала
увлекательная игра «Профсоюзный Крокодил» с упором на
смекалку. Это творческое состязание не только раскрепостило
молодых людей, но и подарило
всем немало весёлых минут.
На торжественном открытии
председатель краевого профсоюза Сергей Райский тепло
приветствовал участников слёта,
пожелав каждому из них творческих и профессиональных побед.
Кроме того, Сергей Васильевич
вручил заслуженные награды
победителям молодёжного конкурса «Я — профсоюзный лидер»,
посвящённого 50-летию краевой

МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГО

ПРОФСОЮЗ

это твой плюс!»
профорганизации.
Так, дипломом I-й степени
была награждена член Молодёжного совета первички Новороссийского почтамта, начальник
отделения связи 353924 Ольга
Васильева. Кроме этого она получила и главный приз конкурса
-– оплаченное годовое обучение
в Кубанском институте социоэкономики и права. Обладательницей же диплома II-й степени, с
оплатой полугодового обучения
в том же вузе, стала председатель
Молодёжного совета профорганизации Павловского почтамта
Елена Дикая.
После торжественной части,
форум продолжил работу тренингом по ораторскому искусству, где активисты практиковались в приёмах привлечения
внимания аудитории различных
возрастов. Три часа «погружения»
в тайны риторики под руководством психолога Елены Белоконь
пролетели как одно мгновение! К
слову, полученные знания оказались как нельзя кстати при подготовке следующей конкурсной
программы.
Шоу агитбригад оказалось
ярким и озорным, а выступления
оригинальными. Ведь команды
подошли к выполнению заданий творчески, с искромётным
юмором и глубокими знаниями
профсоюзной работы. Более того,
некоторые команды, готовясь
к выступлению, фактически заново разрабатывали для себя
«убойные» аргументы для мотивации профчленства. Искали и

давала скучать активистам. Она включала и тренинги, и мастер-классы, и
дебаты, и даже деловые игры. Каждый
участник почерпнул для себя много
нового и полезного. Основной удар
образовательной программы был
сделан на обучение ведения переговорного процесса, не обошлось и без
изучения основ SММ, то есть искусству
продвижения своих идей и решения
поставленных задач посредством социальных медиа.
Основным же мероприятием для
конкурсантов стала защита инновационных проектов. Здесь разгорелась нешуточная борьба, в результате которой
10 победителей стали обладателями
сертификатов на получение высшего
профсоюзного образования в лучших
университетах Санкт-Петербурга и
Москвы.
Программа форума включала и
тренинг по монтажу видеоматериалов в формате вирусных роликов на
профсоюзную тематику для соцсе-

тей. Каждый участник
слёта стал персонажем
видеоряда команды, в
которую он входил. Всего же было 8 команд,
а это значит, что в сети
интернет уже появились
свежие ролики о форуме
и его участниках.
Делегация из Краснодарского края насчитывала 10 участников,
которые, активно работая в разных командах,
внесли весомый вклад
в их результаты. Ребята
ещё долго будут помнить
своих коллег и друзей по форуму.
Кроме личного зачёта, был подведен
и итог командных состязаний. Отрадно,
что участники команды-победителя,
модератором которой был, кстати,
лидер Молодёжного совета Краснодарского краевого профобъединения,
получили памятные призы.

ЧТО ПОДОРОЖАЕ
Т?

Т Банк России
К
опубликовал доклад
«О денежно-кредитной
ФА
политике», в котором

спрогнозировал динамику цен
на товары и услуги в 2019 году. По
оценкам регулятора, в следующем
году инфляция увеличится до 6%.
Больше всего вырастут в цене автомобили
(0,2%), бензин (4,6%), сигареты (4,6%) и алкоголь (0,9%). Это связано в первую очередь с
увеличением НДС с 18 до 20%, а также с повышением акцизов и требованиями ВТО.
Вместе с тем из-за роста стоимости
топлива следует ожидать подорожания товаров первой необходимости и продуктов,
поскольку вырастет
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ЦБ РФ — ТОВАРЫ,
КОТОРЫЕ ПОДОРОЖАЮТ В 2019 году

Автомобильное Табачная
топливо
продукция

Вино

Легковые
автомобили

финансовая нагрузка на транспортировку.
При этом аналитики Центробанка обещают, что не подорожают лекарства,
мясо, овощи, крупы, продукты
для детского и диабетического питания.

В Сочи состоялась
первая в
потребкооперации
Окружная школа
сервисных
студотрядов Южного
федерального
округа. Мероприятие
позиционировалось
в качестве мощной
консолидирующей
площадки,
проходящей при
участии лучших
работодателей
Краснодарского
края, многочисленных
х бойцов
сервисных отрядов, представителей
образовательных организаций и
отраслевых предприятий.

УЧИМСЯ!

находили их. И это, безусловно,
огромный плюс конкурса профсоюзных агитаторов.
Не менее интересным оказался и образовательный квест.
За отведённое время команды
участников сумели пройти все
пункты, правильно ответив на
поставленные вопросы.
Словом, состоявшийся форум
стал площадкой не только обсуждения острых профсоюзных
вопросов, но и территорией
товарищеского общения, школой
новых знаний, дающей отличную
возможность для обмена мнениями и накопленным опытом.
Кроме того, слёт ещё раз доказал, что молодёжь развёрнута
к профсоюзу лицом, разделяет
его ценности и готова идти к
поставленным целям. И вернувшись в свои организации,
они с большей отдачей смогут
мотивировать коллег вступить
в дружные профсоюзные ряды.
Ну а самое главное, что лидеры
первичек, в своей повседневной
деятельности, уже смело будут
опираться на молодой, но такой
надёжный профсоюзный актив!
В завершении слёта лидер краевой профорганизации С.Райский
поблагодарил всех молодых
людей за активное участие в
программе форума, вручив свидетельства и памятные подарки
каждому активисту.

РЕЗЕРВ НА БУДУЩЕЕ

В декабре в Пятигорске на
площадке профсоюзного
санатория «Родник»
проходил Всероссийский
молодёжный профсоюзный
форум ФНПР «Стратегический
резерв-2018». Участие в этом уже
традиционном слёте приняли
более 220 молодых лидеров
возрасте от 18 до 35 лет со всех
уголков России, в том числе и
ребята с Кубани. Организатором
форума выступила Федерация
независимых профсоюзов России.
На торжественном открытии зампредседателя ФНПР Галина Келехсаева
отметила: «В составе ФНПР более 20
млн человек, 35% из которых молодёжь!». Это весомая цифра для организации. Радует и тот факт, что число
молодёжи увеличивается с каждым
годом, что бесспорно свидетельствует
о значимости профсоюза для молодых
специалистов.
Насыщенная программа форума не

вершинам
сервиса

Слова благодарности от участников
неоднократно звучали как в адрес
модераторов, так и организаторов
форума. Молодые профлидеры страны с нетерпением ждут следующего
года для получения новых знаний,
ярких впечатлений и тёплых встреч с
друзьями.

В ярком мероприятии приняли участие
делегации ребят из городов и регионов нашего округа: Севастополя, Краснодарского
края, Ростовской и Астраханской областей,
республик Крым и Адыгея.
Для каждого бойца был подготовлен комплект раздаточного материала с фирменной
продукцией Школы.
В роли почётных гостей выступили руководитель Проектов Ассоциации Образовательных организаций потребительской
кооперации Василий Шабалдин, руководитель
Окружного штаба студотрядов Южного федерального округа Александр Дубровский,
ректор Краснодарского кооперативного
института (филиал) Российского университета
кооперации Надежда Овчаренко и другие.
В рамках занятий был проведён образовательный блок, направленный на повышение
профессиональных компетенций бойцов
студенческих сервисных отрядов. Ребята
прошли тренинги по командообразованию,
стрессоустойчивости и проблемам конфликтологии. Также молодёжь приняла участие в
разнообразных мастер-классах.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Международный день таможенника. Решение Генассамблеи ООН от 1982 года. В этот день в 1953г. в Брюсселе
(Бельгия) состоялась первая учредительная сессия Совета таможенного сотрудничества (ныне Всемирная
таможенная организация), в которой приняли участие
17 европейских государств. РФ присоединилась к ВТО в
1992 году, продолжив членство СССР
145 лет со дня рождения Семёна Акимовича Каллистратова (1874
– 1966), инженера-архитектора. С 1904 г. занимался проектированием жилых, общественных и промышленных зданий в Новороссийске и Геленджике. 31 января 1906 года был назначен городским
архитектором Новороссийска. По его проектам выполнялись
работы по благоустройству города, построены многие здания,
в т.ч. проект нового здания городского театра, строительство
Городского дома культуры
80 лет со дня рождения Анатолия Трофимовича Вырвикишки
(1939), кавалера орденов Ленина и «Знак Почёта». Награждён
медалью «За спасение утопающих», присвоено звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». Проживает в ст-це Новомышастовской
Красноармейского района
180 лет со дня присвоения названия «Новороссийское укрепление»
укреплению в Суджукской бухте в устье реки Цемес приказом военного министра графа А.И.Чернышёва (1839). Ныне город-герой
Новороссийск

27 ÿíâàðÿ

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), учёного,
педагога, общественного деятеля. Профессор Петербургского университета.
Открыл периодический закон химических элементов. Организатор и первый
директор Главной палаты мер и весов.
В 1880г. изучал нефтеносные районы
Кубани, способствовал развитию местной промышленности. Он был знаком
и сотрудничал с известными на Кубани нефтедобытчиками А.Н.Новосильцевым и Г.К.Тведлем.
В Краснодаре одна из улиц носит его имя
Международный день памяти жертв холокоста. Резолюция Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года в память жертв нацистского
террора в годы Второй мировой войны. 27 января 1945 года были
освобождены узники концлагеря Освенцим
День воинской славы России. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944)
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Международный день защиты персональных данных
80 лет со дня рождения Валерия Павловича Гаврика (1939), заслуженного тренера России, заслуженного работника физкультуры
и спорта Кубани, старшего тренера сборных команд Краснодарского края по спортивной гимнастике.
Проживает в Краснодаре
70 лет со дня рождения Виктора Ивановича
Батарина (1949), мастера спорта СССР,
ветерана кубанского футбола, капитана
команды «Кубань», завоевавшей путёвку
в высшую лигу в 1979 году. Проживает в
Краснодаре

29 ÿíâàðÿ

50 лет со дня основания Дворца культуры имени 50-летия Ленинского комсомола (1969). Ныне МБУК МО город Краснодар «Сельский
Дом культуры станицы Старокорсунской»
90 лет со дня образования колхоза «Кавказ» (1929). Ныне ОАО
«Кавказ», ст-ца Староминская

30 ÿíâàðÿ

Более того, в рамках окружной школы
проводился конкурс «Лучший по профессии»,
где бойцы показали свои навыки и умения в
области сервиса.
Призёрами в номинациях «Лучший официант» и «Лучший бармен» стали студенты
Краснодарского кооперативного института
Варвара Золотухина, Ирина Махсутова, Анастасия Главчева, Владислав Ханин, занявшие
в своих номинациях 1-е и 2-е места, а в номинации «Лучший по уборке номерного фонда»
— студенты этого же ВУЗа Анна Денисова
и Ирина Гоголева заняли 2-е и 3-е места.
В завершающий день Школы состоялся
искромётный танцевальный бал, в котором
ребята смогли раскрыть свой творческий потенциал и зарядиться энергией отраслевого
отрядного братства.
По занавес учёбы бойцов ожидало главное
испытание — аттестация участников, позволяющая оценить, насколько хорошо учащиеся
усвоили новые знания и профессиональные
навыки. И с этим отменно справились все 200
участников Школы!
На торжественной церемонии закрытия
ректор Краснодарского кооперативного
института Надежда Овчаренко, командир
Окружного штаба МООО «РСО» Южного
федерального округа Александр Дубровский
и командир Краснодарского регионального
отделения МООО «РСО» Вячеслав Подгайный
вручили ребятам сертификаты об успешном
обучении в Школе сервисных отрядов.
Все участники и организаторы этого отраслевого мероприятия сошлись в главном
— это были невероятные три дня, которые
были максимально продуктивны и наполнены
событиями, подарившими всем новые знания
и бесценный опыт организации!
Надежда ОВЧАРЕНКО.
Член крайкома ОППК, ректор Краснодарского кооперативного института.

Молодые атлеты постарались
порадовать своих тренеров хорошими новогодними результатами.
И, что само по себе отрадно, многие из них достойно себя проявили. Причём призовые награды
отправились в разные города и
районы кубанского региона. Так,
Рубрику ведёт
армавирец Руслан Кумпан выиграл
Николай ГРУШЕВСКИЙ
финал на 60 метров с барьерами.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА Чемпионскую награду за победу
в беге на 400 метров увезла в
Новороссийск Дарья Широкая.
На 200-метровке самой быстрой
оказалась Олеся Солдатова, спортсменка из Динской. Прыгунья в
высоту Валентина Ульянова, она из
Свои первые соревнования
Белореченска, восхитила зрителей
в новом сезоне легкоатлеты
высоким победным результатом
Кубани провели на арене
(170 см) в своей дисциплине. Обславянского спортманежа
ратил на себя внимание специали«Олимпиец». Здесь, по
стов бегун из Ейска Александр
традиции последних лет,
Нищета, поддержавший авторитет
состоялось юношеское
своей ДЮСШ победой на дистанпервенство края.

Чемпионы
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ции 1500 метров.
Очень упорно соперничали
под сводами «Олимпийца» участницы соревнований в пятиборье.
Среди юниорок спор завершился
победой Ксении Берлизовой, она
из Тихорецка. В группе девушек
первенство выиграла Анастасия
Войнова, представлявшая Краснодарский центр олимпийской
подготовки.

ФУТБОЛ

Зимние хлопоты

У мастеров, играющих в
национальном чемпионате,
после небольшого тайм-аута
начались тренировочные будни
в рамках подготовки к играм
турнирного календаря-2019.
Наш ФК «Краснодар», прочно
закрепившийся в лидирующей
группе участников российского

165 лет со дня рождения Кирилла Трофимовича Живило (1854-1914),
педагога, общественного деятеля, первого официального заведующего Кубанским областным этнографическим и естественноисторическим музеем, первого председателя ЧерноморскоКубанской железной дороги. Уроженец станицы Переясловской
Кубанской области. Его имя носит одна из улиц Краснодара.
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Около 9% соискателей
вакансий признались, что
их коллег увольняли после
новогодних корпоративов.
Опрос провёл портал
«Руководителю не понравилась
HeadHunter.
Самые яркие примеры уволь- шутка в свой адрес, подготовнений, которые вспомнили поль- ленная сотрудником совместно с
ведущим».
зователи портала:
«Сотрудник попытался
украсть сумку коллеги.
Заметили, остановили,
после корпоратива уволили».
При этом больше двух
третей пользователей
заявили, что в этом году
в их компании снова будут отмечать Новый год.
42% участников опроса
планируют встретить его
в ресторане или кафе,
10% устроят праздник в
офисе, 13% — проведут
«Безобразное поведение, не- простые посиделки с коллегами
приличные разговоры с руковод- (чаще всего так отвечали респонденты, которые ищут работу в
ством».
«В ресторане разбил унитаз. образовании или науке).
49% соискателей вакансий
Уронил фонарный столб на входе
в ресторан. Устроил драку с посто- утверждают, что их корпоратив
ронним, зашедшим в ресторан». организовали кадровики, 43%
«Врач напился и врезал на- — что праздником занимаются
сами сотрудники. Лишь у 5% опрочальнику».
«Драка с коллегами, которая шенных на Новый год нанимали
внешнее эвент-агентство.
переросла в погром».
первенства и имеющий хорошие
шансы на призовое место, готовится к баталиям на футбольных
полях Испании. В коллективе,
как стало известно, произошли
существенные изменения. По
разным причинам покинули команду Шишкин, Каборе и Перейра.
Тренерским штабом приглашены в
клуб защитники Ингасон (легионер
из Испании), чилиец Марипан и
Кудряшов, известный по выступлению за казанский «Рубин». Среди
новичков команды полузащитники
Ерёменко («Спартак» Москва), Ольссон (он из Швеции), влился в этот
ряд и молодой Ланин, недавно
игравший в команде резервистов
«Краснодара».
Из лагеря другого нашего клуба,
ФК «Кубань», по-прежнему поступают тревожные сообщения. Как сообщалось в прессе, арбитражный
суд Краснодарского края принял

решение о признании «Кубани»
банкротом. Требования всех кредиторов удовлетворили в рамках
одного судебного производства.
Напомним, что санкции приняты в
отношении краснодарского клуба
за многочисленные финансовые
нарушения.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Олимпийские медалисты, кубанские
мастера Наталья Забияко и Александр Энберт, заняв второе место
в первенстве страны, завоевали
путёвку на чемпионат Европы,
который в этом году принимает
столица Республики Беларусь.
ТХЭКВОНДО. Краснодарка Ольга Музычка стала золотой медалисткой чемпионата РФ. Ещё один
краснодарец Юрий Кириченко и
Дмитрий Артюхов из Тихорецка
удостоены серебряных наград.

Фото взяты из открытых источников.
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