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Утерянный студенческий билет, выданный
АНОО ВО КСЭИ на имя ИВАНОВОЙ Ольги
Николаевны, считать недействительным.

16+

Для россиян «работа
«р
мечты» —
это, прежде всего,
все стабильность
говорится в
и высокая зарплата,
зарп
исследовании сервиса Rabota.ru.
Стабильность назвали 76% респондентов, высокую зарплату — 74%.
С разницей в один процентный пункт
на третьем месте среди критериев расположился хороший коллектив — 73%.
Опытный и лояльный руководитель важен для 56% участников опроса. Первую
пятерку замыкают удобное расположение и близость к дому — 54%.
Важность соцпакета и нематериальных
бонусов отметили менее половины респондентов (44%), гибкий график работы
в офисе оказался важным для 30% опрошенных, почти столько же (29%) отметили
возможность быстрого карьерного роста,
а также наличие разнообразных и интересных проектов (28%).
На последнем месте рейтинга оказалось наличие корпоративного детского
сада, этот вариант указали в рейтинге 5%
опрошенных.
В опросе приняли участие 1,6 тысячи
человек из всех округов России.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Накануне 70-летнего юбилея председателя Тихорецкой
терорганизации профсоюза работников образования,
Заслуженного учителя Кубани Александра Брыжина
мы не перестаём удивляться тому, что с каждым годом
жизни его деловые и лидерские качества многократно
преумножаются. Он не только не охладел к своей
деятельности на профсоюзном поприще, но, кажется,
стал с ещё большим энтузиазмом отстаивать права
работников образования Тихорецкого района. Что
позволяет нам снова и снова убеждаться, что этот
человек действительно на своём месте.

Наш профсоюзный вожак
Всю свою жизнь Александр Александрович отдал
образованию: преподавал
физику и математику, был директором профессиональнотехнического училища и руководил школой-интернатом
для детей-сирот и детей,
родители которых работали
в отдалённых точках нашей
страны. Где бы он ни трудился — всегда полностью
отдавался любимой работе.
Почти двадцать лет А.Брыжин стоит на защите социаль-

ных интересов работников
образования своего района.
Только творческий лидер,
понимающий значимость
педагогического труда, мог
стать одним из самых востребованных, уважаемых,
компетентных лидеров территориальных профорганизаций Кубани.
Его работа состоит из нелёгких, но интересных будней, он никогда не жалуется
на занятость, нехватку времени. Для всех и для каждого

у него находится добрый
совет, мудрое слово. Умение
работать с людьми — самое важное качество для
профсоюзного руководителя!
Потому что нельзя купить
энтузиазм, инициативу, преданность души и сердца.
Это можно только заслужить. Для всех педагогов
Тихорецкого района Брыжин
является незаменимым образцом профессионализма,
ответственности и лучших
нравственных качеств.

Из Гуамки
с восторгом
Профсоюз работников госучреждений в очередной раз организовал
выездной «Тур выходного дня». В этот раз мы, члены первичек,
состоящих на учёте непосредственно в краевой профорганизации,
отправились в удивительное место — турбазу «Водолей»,
расположенную в районе живописного Гуамского ущелья.

Мероприятие на два дня объединила 65 человек — членов профсоюза
и их семьи. Здесь были и работники
Законодательного собрания края, и
служащие краевых министерств природных ресурсов, труда и социального
развития, и труженики Главного бюро
медико-социальной экспертизы по краю
Минтруда России.
Программа тура была очень насыщенная и разнообразная. И началась
она с прогулки по Гуамскому ущелью на
компактном паровозике.
Гуамское ущелье — очень популярное
и посещаемое место. Причина в том, что
природа здесь создала незабываемый
по красоте уголок, удачно совмещающий
в себе величественность окружающих
скал, высота которых доходит до 400
м. В этих местах царит чаще умиротворённость, а иногда — неистовство

яростного Курджипса, несущего свои
воды по извилистому, сужающемуся в
некоторых местах до 2-х метров, ущелью.
А какая здесь зелень! Разнообразный
растительный покров от растущего
на склонах самшита до дубов, буков,
граба, тиса, лип и, конечно, сосен, пихт,
елей. В ущелье практически никогда не
бывает солнца, летом прохладно, зимой
не очень холодно. На трёх километрах
протяжённости ущелья разница высот
составляет 82 м. Ну, а воздух здесь просто волшебный.
Стоит сказать несколько слов о железной дороге, которая была построена в
30-е годы XX-го века и предназначалась
для вывоза леса на деревообрабатывающие предприятия Апшеронска.
Узкоколейка проходит под нависающими над ней скалами по вырубленным
террасам, ширина которых в некоторых
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60 лет со дня рождения
Шамиля Алтаевича Сабирова (1959), советского боксёра, олимпийского чемпиона
(1980), чемпиона Европы и
СССР (1980, 1983), победителя Спартакиады народов
СССР (1983), заслуженного
мастера
мастер спорта СССР, кандидата
педагогических
педагог
наук, судьи всероссийской категории. Проживает в
Краснодаре
100 лет со дня подписания В.И.Лениным декрета Совета
Народных Комиссаров «О лечебных местностях общегосударственного значения», ставшего отправной точкой
дальнейшего развития курорта Сочи (1919)
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105 лет со дня утверждения императором Николаем II
Положения Совета министров о преобразовании центра
Лабинского отдела Кубанской области села Армавир в
город Армавир (1914)
День образования Главного управления по вопросам миграции МВД России
105 лет со дня завершения строительства в Екатеринодаре СвятоЕкатерининского собора. Архитектор И.К.Мальгерб (1914). 17 октября
1889г. Екатеринодарская городская
дума решила построить семиПредседатели первичных
престольный храм во имя святых
профорганизаций
покровителей августейшей семьи,
Тихорецкого района.
а также воздвигнуть главный престол во имя святой великомученицы Екатерины, покровительницы
Екатеринодара. Решение было
принято в честь достопамятного события — чудесного
избавления от смертельной опасности императора
Александра III с семьей и свитой при крушении поезда у
станции Борки Харьковской губернии 17 октября 1888г.
Главный придел храма Св.Великомученицы Екатерины был
освящён преосвященным Иоанном, епископом Ейским. Во
время Гражданской войны в усыпальнице храма были похоронены два кубанских атамана — М.П.Бабыч (1844—1918)
и Н.М.Успенский (1875—1919), а также многие генералы и
офицеры Добровольческой армии. В январе 1920г. постановлением временного Высшего церковного управления на
Юго-Востоке России Екатерининский храм получил статус
собора. Ныне Свято-Екатерининский кафедральный собор — главный храм епархии, вмещающий около 4 тысяч
человек
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местах не превышает
2-3 метров. Завораживающая и одновременно пугающая картина
усугубляется многочисленными
памятными плитами, вмурованными в
скалы, на которых описаны произошедшие здесь человеческие трагедии, связанные с камнепадами, сходами лавин,
падением в ревующий Курджипс и т.п.
На нависающих скалах кое-где был
снег, а сбегающие потоки воды могли
сдвинуть с места лежащие наверху камни и сбросить их вниз — обо всём этом
рассказала нашей группе Елена Коровай
— член первичной профорганизации
Апшеронского психоневрологического
интерната и по совместительству на
время тура наш гид по району.
Кроме прочего, профсоюзные туристы успели прокатиться на троллее
— это скоростной спуск по натянутому
под углом тросу или веревке. Этот экстремальный атракцион позволил нашим
самым бесстрашным членам профсоюза
как насладиться видами на небольшой
скорости, так и получить массу впечатлений и незабываемые ощущения при
стремительном спуске.
После экскурсии нас ждал туристический водный центр «Водолей», в котором
действуют 11 открытых бассейнов с
родниковой подогреваемой водой. Тер-

ритория поделена на 4 зоны, где за несколькими коттеджами закреплены индивидуальные бассейны. Помимо этого
на территории находится гостиничный
комплекс. Вокруг бассейнов находятся
беседки, раздевалки и шезлонги. Столько
удовольствия получили участники тура
от купания в воде с разной температурой! Наравне с детворой плескались,
веселились под открытым небом и
взрослые. А белые, мягко падающие
хлопья снега «вязали» белые шапочки
на головах членов профсоюза.
Вечером в теплой дружественной
атмосфере в кафе нас ждала праздничная культурная программа «Мужское/
Женское». Задорные, эмоциональные
конкурсы и зажигательные профсоюзные танцы не оставили равнодушными
от самых юных участников до маститых
профессионалов.
Одним словом, отдых удался! Открывающиеся изумительные виды, чистейший горный воздух, такая разная река
Курджипс, окружающая растительность,
выделяющая неимоверное количество
кислорода, — всё заставляет приезжать
в эти места ещё и ещё раз! Ущелье — замечательное место для восстановления
сил моральных и физических. И помог
нам познакомиться с прекрасной природой Кавказа наш родной профсоюз.
Спасибо!
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молодых россиян в возрасте
от 14 до 24 лет, по данным совместного
исследования Google и Ipsos ежедневно
пользуются сетью интернет. 27% из этой
возрастной категории уделяют
общению в социальных сетях
более 5 часов в день.
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Территория творчества
С 20 декабря по 13 марта в Армавирском
аграрно-технологическом техникуме проходил
студенческий фестиваль «Школа профсоюзного
актива», организованный профорганизацией
работников АПК.
В наше время невозможно представить проект для
молодого поколения более
б
нужный,
й чем образовательная
б
школа профлидеров. К тому же, наряду с беседами и занятиями по документообороту иногда похожими на череду
обычных лекций, проводились и увлекательные тренинги,
акции и квесты, помогающие ребятам делиться энергией,
которую несёт студенчество, особенно профсоюзное, «заряженное» на активный образ жизни, жадное до новых
знаний и интересных событий.
Не каждый студент, вступивший в ряды профсоюза,
чётко понимает свои права и обязанности. И ещё меньше
ребят, которые способны проявить лидерские качества
и выстроить правильные, равноценные отношения в
коллективе. Участвуя в фестивале, студентам приходилось
примерять на себя разные роли: от школьника до пенсионера, от председателя первичной профорганизации до
руководителя крупного предприятия. Поэтому, помимо
профсоюзной тематики на занятиях уделялось внимание
и личностному росту. Часто от самого активиста, его характера, воли, а также индивидуальных качеств, зависит
положительная динамика работы и психологический
климат в коллективе. Не секрет, что подросток не всегда
может самостоятельно выбрать путь, по которому не-

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

Краснодарское
раснодарское краевое профобъединение от
всей души поздравляет
с юбилеем:
ЛОСЕВУ Светлану Задыковну
— председателя крайкома Российского профсоюза
за работников химических отраслей промышленности;
с днём рождения:
АРАКИЛОВА Владимира Меликовича
— председателя крайкома профсоюза работников электросвязи,
ПИЧУГИНУ Татьяну Александровну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов в МО г.Новороссийск,
ГРЕВЦОВУ Любовь Вячеславовну
— председателя координационного совета организаций профсоюзов в МО Ленинградский р-н,
ПЛОТНИКОВА Вячеслава Николаевича
— председателя координационного совета организаций профсоюзов в МО Успенский р-н.

Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
МИХНЕВУ Викторию Александровну
— председателя ППО Спортивной школы №8
г.Краснодара,
ТРЕТИНУ Татьяну Владимировну
— председателя Кореновского райкома профсоюза,
ЯРЕШКО Владимира Сергеевича
— председателя ППО Кубанского казачьего
хора.

Краснодарская краевая организация Общероссийского профсоюза работников потребительской
кооперации и предпринимательства от всего сердца
поздравляет
с юбилеем
САМОХИНА Валентина Анатольевича
— члена крайкома профсоюза, председателя
Совета Тимашевского райпо.

Крайком профсоюза работников ГУ и ОО РФ от
всего сердца поздравляет
с юбилеем
КУРДЮКА Петра Михайловича
— члена президиума краевой территориальной
организации профсоюза;
с днём рождения:
МЫГАЛЬ Ларису Викторовну
— председателя Успенской районной территориальной организации профсоюза,
ШУМЕНА Аллия Гаруновича
— председателя ООТО профсоюза адвокатов
Краснодарского края,
ДУДКУ Елену Дмитриевну
— члена комитета краевой территориальной
организации профсоюза, председателя первичной
профорганизации Государственной инспекции
труда в крае,
ГОРЕВУЮ Нину Николаевну
— председателя Брюховецкой районной территориальной организации профсоюза.

Крайком профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое единство» от всей души
поздравляет
с юбилеем
ЗАГОРУЛЬКО Валентину Владимировну
— председателя первичного профсоюзного комитета ПК ООО «Анприс»» г.Краснодара;
с днём рождения:
ЮРЬЕВА Алексея Ивановича
— члена президиума крайкома профсоюза, председателя районного отделения краевой организации
работодателей, председателя Красноармейского
Совета РПС,
ТКАЧЕНКО Ларису Георгиевну
— председателя Сочинского горкома профсоюза,
КОФАНОВА Антона Александровича
— директора Краснодарского филиала ГОУ ВПО
«Российский государственный торгово-экономический
университет»,
ПАВЛЕНКО Ивана Фёдоровича
— пенсионера отрасли.

Крайком профсоюза работников строительства
и промстройматериалов искренне и сердечно поздравляет
с юбилеем:
РОГАЧ Ирину Александровну
— правового инспектора краевой терорганизации
профсоюза,
САВИНУ Оксану Ивановну
— председателя ППО Департамента по надзору в
строительной сфере Краснодарского края,
КУЗНЕЦОВА Анатолия Александровича
— директора ООО «СМУ Лифтстрой» г.Краснодара.

Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем:
КАНАКИ Надежду Васильевну
— председателя Сочинской городской организации профсоюза, члена президиума крайкома
профсоюза;
с днём рождения:
МИЛЕВСКУЮ Надежду Алексеевну
— начальника отдела охраны труда МУП «ЖКХ»
г.Туапсе, члена крайкома профсоюза,
ЧЕРЕМИСОВУ Марину Николаевну
— председателя ППО МУП Кореновского «ЖКХ»,
члена крайкома профсоюза,
КОЛКОВУ Татьяну Николаевну
— председателя ППО МУП Платнировский «Универсал»,
СТРИГУ Михаила Васильевича
— председателя ППО ООО «Жилищник» ст.Калининской, члена крайкома профсоюза,
ШЛЕПКИНУ Ирину Александровну
— председателя ППО филиала АО «НЭСК-электросети» Горячеключэлектросеть», члена крайкома
профсоюза,
ГОЛУБЕВУ Людмилу Энгельсовну
— председателя ППО МУП «Тепловое хозяйство»
г.Новокубанска,
СТЕПАНОВУ Валентину Васильевну
— ветерана профсоюза,
ХОХЛОВУ Марину Владимировну
— председателя ППО ООО «РЭП №9» г.Краснодара,
ФОМИНА Александра Сергеевича
— директора МКУ «Горжилхоз» г.Краснодара,
СКВОРЦОВА Юрия Владимировича
—директора МУП «Ейские тепловые сети»
г.Ейска,
ЛЫСЕНКО Виктора Александровича
—директора МП г.Армавира «Троллейбусное
управление»,
ПОЛТОРАЦКОГО Владимира Александровича
—директора ООО «Жилищник» ст.Калининской,
ЮСУПОВА Фахима Минимагафуровича
—директора ООО «Водоканал» г.Кропоткина,
ЧАЛЕНКО Дмитрия Александровича
—директора МУП «Ритуальные услуги» г.Кропоткина,
КЕДРОВУ Валентину Трифоновну
— ветерана труда,
РЕПРИНЦЕВУ Анну Васильевну
— ветерана труда.

Крайком профсоюза работников АПК РФ от всей
души поздравляет
с юбилеем
ЧУМАКОВА Анатолия Петровича
— председателя Славянской районной организации профсоюза.

Какая ты,
«работа мечты»?

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ
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Александр Брыжин обладает не только самым главным талантом профсоюзного
вожака — умением сплотить
и повести за собой, но и
высокими человеческими
качествами: доброжелательностью и уважением к коллегам. Стремясь создавать
атмосферу диалога и взаимопонимания, взаимопомощи и
взаимоуважения, он успешно
способствует профессиональной самореализации председателей первичек.
Поздравляя Александра
Александровича с юбилеем,
председатели первичных
профорганизаций работников образования района
желают ему удачи в реализации самых смелых и дерзких
проектов, творческих сил
для совершения новых добрых дел и самое главное
— здоровья на многие годы,
достатка, счастья и нескончаемого запаса оптимизма!
Пусть спорятся дела, а победы, даже в повседневной,
рутинной работе, приносят
радость и ощущение покорённой высоты.

обходимо вести других. Но сообща, с помощью стар
старших
профактивистов, отрабатывая различные жизненные
жизнен
ситуации, ребята находили решения проблем, касающихся
касающ
как психологической, социальной, так и экономической
экономиче
сторон жизни.
На торжественном закрытии проекта, которое со
состоялось в клубе
б «Планета»,
П
участники представили отчёты
ё о
деятельности своей профгруппы в виде творческих, понастоящему артистических номеров, чем немало поразили
присутствующих болельщиков. И, конечно, кураторы и
профактив из числа учащейся молодёжи получили памятные подарки и сертификаты об окончании Школы.
Члены профорганизации студентов Армавирского
аграрно-технологического техникума тепло благодарят за
поддержку, отеческую чуткость и создание условий для
реализации молодёжных проектов директора техникума,
заслуженного работника сельского хозяйства РФ Анатолия
Полуэктова. Они так же выражают благодарность Роману
Марченко — председателю Совета молодых депутатов
при Армавирской гордуме и Феликсу Айрапетяну — члену
Совета молодых депутатов за организацию тренингов и
лекций, а так же помощь в приобретении подарков для
всех участников фестиваля.

Людмила ОРЛОВА.
Руководитель проекта, председатель первичной профорганизации студентов Армавирского
аграрно-технологического техникума.

День учреждения орденов СССР: Ленина и Красной Звезды
(1930). Орденом Ленина №1 была награждена газета «Комсомольская правда» (23.05.1930), орденом Красной Звезды
№1 — советский военачальник В.К.Блюхер
60 лет со дня принятия постановления бюро Краснодарского крайкома ВЛКСМ о строительстве пионерского
лагеря «Орлёнок» (1959). В 1960г. оно было поддержано
решением Совета Министров РСФСР. Открыт 12 июля
1960-го в посёлке Новомихайловском Туапсинского района.
В настоящее время носит название Всероссийский детский
центр «Орлёнок»
155 лет со дня учреждения Даховского поста Даховским отрядом русских войск под командованием генерал-майора Геймана на месте бывшего Навагинского укрепления (1864)

7 àïðåëÿ

Всемирный день здоровья. Решение Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). В этот день в 1948г. вступил в силу
Устав ВОЗ
День памяти погибших подводников. День памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец» на Российском флоте
(1989)
День геолога (первое воскресенье апреля)
50 лет со дня образования Северо-Кавказского научноисследовательского института животноводства. Ныне
ФГБНУ «Краснодарский научный центр по зоотехнии и
ветеринарии»

8 àïðåëÿ

День сотрудников военных комиссариатов — профессиональный праздник в Вооруженных Силах РФ

8 àïðåëÿ - 12 ìàÿ

75 лет со времени Крымской наступательной операции
(1944), в результате которой был освобождён п-ов Крым
и Севастополь от немецко-фашистских захватчиков в
период ВОВ 1941-1945гг.

10 àïðåëÿ

100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева (1919-1983),
народного артиста СССР, дирижёра
и композитора, лауреата премии
Ленинского комсомола. Уроженец
Екатеринодара. Окончил Краснодарское музыкальное училище по классу
скрипки у М.Д.Кирлиана в 1937г. С
1958г. — худрук и главный дирижёр
эстрадно-симфонического оркестра
Всесоюзного радио и Центрального телевидения
65 лет со дня создания швейной фабрики «Славянская»
(1954). Ныне ЗАО Швейная фабрика «Славянская», Славянскна-Кубани
70 лет со дня рождения Петра Михайловича Курдюка (1949),
Героя труда Кубани, почётного работника высшего образования РФ, заслуженного юриста Кубани, почётного
гражданина Динского района. Проживает в ст.Динской.

Харлампиева, одного из пионеров
отечественной борьбы самбо. Что и
говорить, обладателями редчайших
наград стали в нынешнем сезоне
отважные армавирские парни из
спортколлектива, которым руководит известный специалист Рудольф
Бабоян.
Рубрику ведёт
А в Смоленске выше всяких поНиколай ГРУШЕВСКИЙ
хвал провёл свой дебют в юниорском
СПОРТИВНЫЕ первенстве страны по сумо наш Илья
ЕДИНОБОРСТВА Телепень. Спортсмен из Новороссийска выиграл чемпионство в самой
престижной весовой категории —
115 кг. Вот такой славный богатырь
вырос в спортивной школе легендарИз Якутска в родной Краснодар ного черноморского города.
в звании обладателя Кубка мира
ЗИМНИЙ СПОРТ
по вольной борьбе возвратился
Тимур Бижоев.
Наш атлет в составе российской
сборной провёл свои главные схватки выше всяких похвал. В решающих Кубанские спортсмены в
поединках среди борцов весовой нынешнем сезоне завоевали
категории 74 кг он добился превос- целую россыпь наград в
ходства над японским чемпионом соревнованиях международного
— 11:0, а у спортсмена из Турции тоже масштаба и российского уровня,
выиграл за явным преимуществом проходивших на ледяных
— 12:0.Вот какой борцовский класс аренах и снежных трассах
продемонстрировал кубанец Тимур многих городов.
Бижоев на Кубке мира-2019.
Отметим, как наиболее весомое
В Москве во всём блеске проявили достижение, успех представителей
своё мастерство кубанские самбисты нашего края на чемпионате мира по
Егор Мгдсян и Давид Оганесян. По- фигурному катанию. Форум этот просланцы знаменитой армавирской ходил в Японии и принёс бронзовые
спортшколы стали победителями медали нашей великолепной паре
Кубка мира — Мемориала Анатолия в составе Натальи Забияко и Алек-

С чемпионской
отвагой

Бронза с ярким
отблеском

сандра Энберта. Талантливый дуэт,
поднявшийся на мировой пьедестал,
постигает секреты спортивного и артистического мастерства в Сочинском
центре олимпийской подготовки по
зимним видам спорта.
Ещё одну «зимнюю» награду, и
тоже бронзовую, кубанцы завоевали
в кёрлинге в финале Всероссийской
спартакиаде учащихся. Сборная
команда наших девушек впервые
заняла в этих соревнованиях 3-е
призовое место.

ФУТБОЛ

Пора решающих
матчей

После тайм-аута, вызванного
выступлением российской
сборной в отборочных играх
континентального первенства,
команды национальной
премьер-лиги вновь
включаются в турнирные
баталии за престижные награды
отечественного футбола.
Надеемся, что проявят своё мастерство и отвагу в борьбе за место
на пьедестале и футболисты «Краснодара».
Пятёрка лидирующих команд в
турнирной таблице выглядит следующим образом:
«Зенит» — 41 очко, ЦСКА — 36, у
«Локомотива» и «Краснодара» по 35, у
московского «Спартака» 33 очка.
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