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Уже не первый год, следуя славной 
традиции, Молодёжный совет Усть-
Лабинской райпрофорганизации 
проводит акцию «Поздравь 
ветерана с Днём Победы». Её 
главная и единственная цель — 
сказать тёплые слова в адрес 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и от всего сердца 
поблагодарить тех, кто не щадил 
себя в кровавой битве ради нашего 
будущего. Ведь героев той эпохи с 
каждым годом остается всё меньше.

Вот, и в этом году молодые проф-
активистки чествовали 13 ветеранов 
и как всегда дарили разные вкусности 

и, конечно, цветы. Участники войны 
встречали девушек тепло, с улыбками, 
вели беседы и шутили. И даже самый 
ветеран-долгожитель — бабушка в воз-
расте 102 лет, к тому же ещё и слепая, 
рассказывала анекдоты и пела песни. 

Во время встреч царила добрая и 
непринуждённая атмосфера. Лица стари-
ков сияли от счастья, что их не забыли, 
что им благодарны за мирное небо над 
головой. И мы никогда этого не забу-
дем… Мы помним… Мы гордимся…

О.КРАМСКАЯ.
Председатель Молодёжного совета 

Усть-Лабинской РТО ПРГУ РФ.

В спартакиаде приняли участие 
более полусотни человек, которые 
состязались по четырём видам 
спорта: волейболу, настольному 
теннису, шашкам и дартсу.

Все, включая болельщиков, по-
лучили огромный заряд энергии, 
а эмоции лились через край! Так в 
упорной борьбе победителем при-
знана команда замглавы района 
С. Плахотного. Серебро досталось 
дружине другого зама — О. Луне-
вой. Ну а III ступень пьедестала раз-
делили команды замглав О.Баркан 
и Т.Кимлач. Конечно, все призёры 
награждены профсоюзными кубка-
ми и грамотами. Но главный итог в 
том, что спортивные профсоюзные 
традиции в Щербиновском районе 
возрождаются!

КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ  ЭТО:КРАЕВОЙ ПРОФСОЮЗ  ЭТО:
6645466454 члена; члена;
11841184 первичных профорганизаций: первичных профорганизаций:
11121112 колдоговора: колдоговора:
12 12 отраслевых региональных отраслевых региональных 
соглашений; соглашений; 
22-е место по численности в -е место по численности в 
Общероссийском профсоюзе (7,1%) Общероссийском профсоюзе (7,1%) 
и и 44-е место в краевом -е место в краевом 
профобъединении (11,1%).профобъединении (11,1%).

ВИЗИТКА

В ГОСТЯХ У ЧТ  В ГОСТЯХ У ЧТ  
КРАЕВОЙКРАЕВОЙ

Главная тема занятий — 
подготовка к предстоящим 
отчётам и выборам в проф-
союзе. Но только этим вопро-
сом программа семинара не 
исчерпывалась — повестка 
была не только насыщенной, 
но и интересной. Открыла 
и вела совещание зампред-
седателя профсоюза Ольга 
Шелобанова. Именно она рас-
сказала «ЧТ» о его участниках, 
целях и задачах. 

— Хочу отметить, что на 
наше мероприятие зарубеж-
ные гости попали в первый 
раз. Дело в том, что пред-
седатель профсоюза Николай 
Водянов был избран пре-

зидентом Международной 
федерации проф союзов ра-
ботников госучреждений, в 
которую входят практически 
все отраслевые профсоюзы из 
стран СНГ и Израиля. У наших 
коллег тоже проходят отчёты 
и выборы. И мы решили, что 
обменяться опытом и пооб-
щаться будет полезно всем 
сторонам.

Мы хотим, чтобы наши вы-
боры прошли коллегиально, в 
соответствии с Уставом, с со-
блюдением законодательства 
и учётом кадровой политики.

Хочу отметить, что выбор 
Краснодарского края для про-
ведения семинара-совещания 
был неслучаен, и это не про-

сто очередность. Мы 
и раньше проводили 
свои мероприятия 
в крае… Профсо-
юз на Кубани про-
водил молодёжные 
форумы, устраивал 
подобные площад-
ки для орговиков, 
информационщиков. 
Поэтому наш выбор 
осознанный — мы 
любим ваш край. А 
региональный проф-
союз не просто на 
хорошем счету, он — второй 
по численности в России и 
объединяет десятки тысяч 
членов. Это именно та ор-

ганизация, которая 
даёт положитель-
ный пример для 
движения вперёд и 
успешного развития 
различных методов 
и форм профрабо-
ты. Для вступления 
в профсоюз сегодня 
сложно мотивиро-
вать, а вот на Кубани 
это удаётся на за-
висть многим.

Итак, семинар 
приступил к сво-
ей работе. Занятия 
стартовали с обу-
чения командному 

лидерству. Эту популярную 
тему своей замечательной 
презентацией раскрыла до-
цент кафедры управления 
персоналом и оргпсихологии 
Кубанского госуниверситета 
Марина Коробкина. А вопро-
сы, посвящённые нюансам 
управления профорганизаци-
ей в современных условиях, 
были подняты доцентом ка-
федры менеджмента и марке-
тинга Краснодарского филиала 
Финансового университета 
Мариной Воробьёвой. День 
завершился захватившей всех 
присутствующих интерактив-
ной лекцией-консультацией 
по эффективному общению 
и навыкам уверенного по-

ведения от бизнес-тренера и 
психолога Елены Белоконь. Все 
эти темы вызвали бурное и за-
интересованное обсуждение 
участников занятий, так как 
напрямую касаются практиче-
ских аспектов профработы. К 
слову, все лекторы являются 
преподавателями профсо-
юзного Северо-Кавказского 
учебного центра.

В кулуарах директор Центра 
Т.Брагина так прокомментиро-
вала участие кубанских препо-
давателей в международном 
семинаре: 

— Наш Центр уже не пер-
вый год тесно сотрудничает не 
только с крайкомом, но и с ЦК 
профсоюза. Однако семинар 
такого высокого уровня мы 
проводим впервые. Наши со-
трудники надеются и впредь 
на взаимовыгодное и плодот-
ворное партнёрство. А препо-
даватели СКРУЦ всегда готовы 
поделиться своими знаниями 
с профлидерами и профра-
ботниками из любых уголков 
России и зарубежья.

Далее совещание перешло 
к практическим занятиям по 
оргработе. Здесь были рас-
смотрены проблемы отчётов 
и выборов, порядка оформле-
ния документов и т.п. В этих 
вопросах большую 
консультативную 
помощь оказали 
завотделом 
оргработы 
и кадро-

вой политики ЦК профсоюза 
Галина Данилова и секретарь 
ЦК Ольга Троицкая. 

Следующий этап был посвя-
щён профсоюзной информра-
боте. В современном формате 
презентацию «Социальные 
сети в России в 2019 году — 
как извлечь из них выгоду» 
представил директор по мар-
кетингу компании Httpool 
Russia Евгений Козлов. Он рас-
сказал о социальных медиа в 
стране, представил основные 
соцсети и показал, как легко 
и доступно создавать инте-
ресный контент. Е.Козлов, к 
примеру, продемонстрировал 
работу в видеоредакторе Quik, 
в котором можно создавать 

видео в пару касаний, объеди-
нив медийный контент в роли-
ки. Большинство участников 
семинара, тут же воспользо-
вавшись новыми знаниями, 
создали собственные видео-
шедевры о работе семинара 
и своём участии в нём.

А вот выступление асессора 
Международного проекта 
«Проектный Олимп» Егора 
Крюнькина было посвящено 
технологии социального про-
ектирования в профсоюзах.

Следом участников семи-
нара ждал круглый стол по 
отдельным направлениям 
проф деятельности. В его рам-
ках о роли профобразования 
в мотивации профчленства 
рассказала Татьяна Брагина.

Опытом написания но-
востного контента на про-
фсоюзных сайтах поделилась 
помощник председателя про-
фсоюза по информработе 
Ольга Ефимова. Во время об-
суждения за круглым столом 
также поднимались и многие 
другие темы.

Во время одного из корот-
ких перерывов в насыщенном 
учебном процессе лидер крае-
вого профсоюза Ольга 
Двин-

ская так прокомментировала 
присходящее:

— Общероссийские меро-
приятия нашего профсоюза 
проходят в крае не впервые. 
Поэтому практика проведения 
подобных форумов на Кубани 
уже есть. Хочу отметить, что 
организатором выступает 
всегда ЦК, а мы лишь помощ-
ники, сопровождающая сто-
рона. Для нас очень значимо 
то, что профсоюзная Россия 
зачастую выбирает именно 
наш регион. Ведь при этом по-
является замечательная воз-
можность обучиться и многим 
кубанским профактивистам. 
Важно и то, что проходящий 
сейчас обмен опытом идёт, 

как говорится, «глаза в глаза», 
а не из газет или методичек. 
Ведь общение напрямую эф-
фективней в разы!

В заключение занятий все 
участники были разделены 
на группы, которым за корот-
кое время необходимо было 
разработать и представить 
презентации по следующим 
темам: «Мотивация вступле-
ния в профсоюз», «Перспекти-
вы информразвития профсою-
за», «Кадровый потенциал. 
Молодёжь в проф союзе. Обу-
чение. Школа профактива».

Эти презентации были 
представлены на закрытии 
семинара. Практически все ко-
манды справились с заданием 
на «ура!». Это подтверждают 
и итоги обучения — всем 
участникам вручены специ-
альные сертификаты. В этой 
торжественной процедуре 
приняли участие прибывший 
в Анапу председатель Обще-
российского профсоюза ра-
ботников госучреждений и 
общественного обслуживания 
РФ Николай Водянов и Татья-
на Брагина.

Д.РЯБИНИН.

Кто же эти «большие начальники», 
которые запустили этот замечательный 
проект? Кто же собрал всю нашу тусовку 
в одном месте? Организатором этого 
крутейшего мероприятия является, 
конечно же, краевой профсоюз при под-
держке Управления кадровой политики 
администрации региона. Чувствуете 
размах?!

В нём приняли участие больше 120 
активных молодых профсоюзников, 
специалистов и управленцев со всей 
Кубани. Все они были объединены в 
6 команд по экономическим зонам. 
Каждая дружина получила свой цвет 
футболок, организовала респектовый 
совместный флешмоб и записала ролик, 
которые можно найти в Инстаграм по 
тегу #ПрофКадры2030.

В день открытия форума в конференц-
зале лидер краевого профсоюза Ольга 
Двинская, замглавы администрации 
Лазаревского района Сочи Светлана 
Кириченко и начальник Управления 
кадровой политики администрации 
края Геннадий Стрюк поставили перед 
участниками чёткие цели и задачи, 
провели тайминг и предложили темы 
для проектов.

Учимся, поём Учимся, поём 
и рисуем!и рисуем!

Гуру коучинга (разновидность тре-
нинга) — доцент кафедры менеджмента 
и маркетинга Краснодарского филиала 
Финансового университета при Прави-

тельстве РФ Марина Воробьёва провела 
«прокачку» мастерства молодых управ-
ленцев на образовательной площадке, 
прочла интерактивные лекции и орга-
низовала практикумы с участниками 
форума по темам «Управление про-
ектами в коммерческой и публичной 
сферах» и «Проектный менеджмент». 
Это было жарко! 

Но и это не всё! Никто и не пред-
полагал, что команды будут петь, 
но организаторы собрали всех на… 
КАРАОКЕ-батл! Да-Да! Команды творили 
и вытворяли, пели до хрипоты и «дэнси-
ли» до мозолей на левой ноге! DJ качал 

зал так, что дрожали 
стекла! Форумчане 
креативили акварелью, 
рисовали огромных 
размеров плакат-пазл 
с призывом вступить в 
проф союзные ряды.

Двигатель Двигатель 
запущен! запущен! 

Программа форума 
включила в себя об-
разовательные, дис-
куссионные и прак-
тические площадки 
на тему «Развитие ка-
дрового потенциала 
экономических зон 
Краснодарского края 
через управление про-
ектами», а также спор-

тивные и творческие состязания. В рам-
ках слёта командам удалось «защитить» 
по два социальных проекта развития 
нашего региона при колоссальной ку-
раторской поддержке, ведь кураторы 
были не простые, а с золотым запасом 
опыта и желанием научить мыслить 
креативно и гибко. Крутые специалисты 
из краевой администрации сопрово-
ждали командные проекты и давали 
практические советы. 

Участники получили массу эмоций, 
знаний и опыта, закрепили свои навыки 
занятиями с кураторами, общались, дис-
кутировали и соревновались.

Спорт—жизнь?
YES! 

Утро следующего дня началось с 
зажигательной зарядки на воздушном 
пространстве громады «Гренады» под 
зажигательные треки Dj. Обули свои 
кроссы 6 команд-участников, ведь на 
спортивной площадке оздоровитель-
ного комплекса уже были организованы 
полоса препятствий, эстафета и канат. 
Казалось бы, что тут могло произойти 
интересного? Но профсоюз постарался, 
эстафета была на скоростной бег в меш-
ках, а завязать канат узлом можно было, 
только применяя коллективную логику. 
Команды справились с поставленными 
задачами с юмором, за-
няли призовые места и 
получили дипломы.

Финишная Финишная 
прямая!прямая!

По итогам проведения 
форума проф союзные 
участники единоглас-
но проголосовали за 
принятие резолюции по 
дальнейшему развитию 
молодёжной кадровой 

политики профсоюза. А команды на-
граждены дипломами за креативный 
подход при создании профсоюзных 
проектов, каждый участник получил 
сертификат о прохождении обучения 
в Северо-Кавказском региональном 
учебном центре по программе допо-
бразования, который вручила директор 
Центра Татьяна Брагина. 

Каждый получил личную прокачку 
и полную перезагрузку мозга, увёз с 
собой +1000 фото, памятный подарок 
и получил драйва с таким запасом, что 
его хватит до следующего слёта. 

Елена КИЛИНА. 
Ведущий специалист 

администрации Кавказского района.

Сколько красивейших 
мест есть у нас на 
Кубани! Не обойти 
их и не объехать. Однако наш профсоюз делает всё возможное, чтобы 
желающие могли сполна познать и насладиться красотами родного 
края. Так, после Первомая более ста членов Краснодарской городской 
профорганизации отправились в замечательный поход к Полковничьим 
водопадам.

До одноимённого посёлка доехали на автобусах, а затем начался длительный 
(14 километров) пеший переход на водопады (всего их девять). 

Дорога к памятнику природы шла вдоль русла реки Каменистая. Горы, водные 
перекаты, красивейший лес по берегам, пение птиц сопровождали профсоюз-
ных туристов с начала и до конца. Частые переходы через чистейшую горную 
реку добавляли бодрого настроения и желания скорее добраться к конечному 
пункту путешествия. Фото на память, небольшой отдых и желающие увидеть 
окружающую красоту гор, насладиться видом падающей воды продолжили своё 
путешествие.

Восторг участников вызывали красивейшие виды и сам факт покорения оче-
редных вершин. Ура! Дошли! Смогли достойно выдержать испытание! Получили 
заряд энергии, впечатлений и неимоверное количество фотографий, и в пять 
часов вернулись к автобусам. Пора возвращаться домой.

Уже на обратном пути, как говорится усталые, но довольные, коллеги говорили 
слова благодарности за организацию этого похода и уже снова горели желанием 
вновь отправиться к неизведанному.

Мария ВОЛЧЕК.
Председатель Краснодарской городской профорганизации. 

ТРУДУ  ОХРАНАТРУДУ  ОХРАНА
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ПРОФСОЮЗОМПРОФСОЮЗОМ

СНОВА СНОВА на на СТАРТСТАРТ

Недавно, после более чем десятилетнего 
перерыва, состоялась спартакиада структурных 
подразделений администрации Щербиновского 
района. Радует, что организаторами 
долгожданных стартов стали не только 
отдел по работе по физкультуре и спорту 
райадминистрации, но и местная организация 
профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания, которую 
возглавляет Виктория Савина.

Кто же эти «большие начальники», 
которые запустили этот замечательный 
проект? Кто же собрал всю нашу тусовку 
в одном месте? Организатором этого 
крутейшего мероприятия является,

зал так, что дрожали 
стекла! Форумчане 
креативили акварелью, 
рисовали огромных 
размеров плакат-пазл

полоса препят
Казалось бы, ч
интересного? Н
эстафета была 
ках, а завязать 
только примен
Команды спра
задачами с юм
няли призовы

ТУСОВКА ЭНЕРГИЧНЫХ

МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГОМОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГО
В курортном поселке Лазаревское среди высоких пальм и благоухающих магнолий на базе огромного 
пансионата «Гренада» прошёл краевой Молодёжный форум #ПрофКадры2030, посвященный 80-летию 
краевой профорганизации. Организован он для выявления качеств потенциальных лидеров и 
формирования функционального кадрового резерва региона.

ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ:ДЕЛИМСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ:
Ирина НАЗАРОВА, зампредседателя Молодёжного совета Мостов-

ской РТО профсоюза: «Мы — команда «салатовые» «Предгорной» эко-
номической зоны выражаем огромную благодарность организаторам 
краевого молодёжного форума «#ПрофКадры2030#». Его программа дала 
возможность каждому участнику попробовать себя в деле в режиме 
нон-стоп.

У медали две стороны, так вот, у профсоюза эти стороны, как не 
крути, обе — огонь! Мы получили новые знания и опыт, способствующие 
в поисках нестандартных решений при составлении проектов, и раскры-
лись в творческих конкурсах… Это тот миг, когда мы все стали одной 
дружной командой, заряжаясь друг от друга небывалой энергией….

После награждения пришло осознание того, что эти три дня проле-
тели как одно мгновение, они подарили нам возможность раскрыться, 
понять свои сильные и слабые стороны, ощутить ценность времени, 
которое вспять не повернуть и не остановить, осознать, что это и 
есть креативная жизнь».

Сколько красивейших 
мест есть у нас на 
Кубани! Не обойти 
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««Никогда не забудем ваш подвигНикогда не забудем ваш подвиг»»

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ……

В Анапе в санатории «Рябинушка» в течение пяти дней прошло 
масштабное мероприятие, организованное ЦК профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. Этот 
всероссийский семинар, по сути, ставший международным, собрал 

более сотни зампредседателей, ответственных за орг- и информработу 
в организациях профсоюза. Здесь были профсоюзники со всех 

уголков не только России, но и гости из Латвии, Кыргыстана, Беларуси, 
Молдовы и Таджикистана. В совещании, конечно, также приняли участие 

специалисты краевого крайкома профсоюза и анапский профактив во главе 
с председателем краевой профорганизации Ольгой Двинской. 

В Анапе в санатории «Рябинушка» в
масштабное мероприятие, организ

УЧИМСЯ!УЧИМСЯ!

впечатлени
й

впечатлени
й

В рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда, в зале 
заседаний администрации Новороссийска 
состоялся семинар. Его организаторами 
стали администрация города совместно с 
Центром занятости населения и местной 
организацией профсоюза работников 
госучреждений.

Перед участниками выступили представители 
госорганов управления, надзора и контроля в 
сфере охраны труда, а также организации, осу-
ществляющие обучение охране труда и специ-
альную оценку его условий. 

В ходе занятий обсуждались типичные ошибки 
и недоработки работодателей при проведении 
СОУТ, проблемы переподготовки в области охра-
ны труда, создании и функционировании системы 
управления охраной труда, а также эффектив-
ность менеджмента производственными рисками. 
Присутствующие могли задать любые вопросы, 
ознакомиться с передовыми формами и метода-
ми практической деятельности в этой сфере.

Как отметил представитель Гострудинспекции 
края Станислав Гулидов, в Новороссийске по-
добное мероприятие стало уже традиционным, 
проводится четвёртый год подряд и собирает 
все больше участников. В этот раз на семинаре 
присутствовало свыше 300 человек. 

От Новороссийского профсоюза выступила 
специалист Елена Цуприянчик. Она отметила, 
что горорганизация проводит важную работу 
по контролю соблюдения работодателями за-
конодательства и нормативных актов. Большое 
внимание первичками уделяется оздоровлению 
тружеников и членов их семей. К примеру, в про-
шлом году профсоюзными путёвками восполь-
зовались 23 человека, при этом горком 
оказал помощь на сумму 
127 тыс. рублей.

В Брюховецкую 
райорганизацию 

профсоюза ежегодно 
обращается за помощью более 

70 человек. При этом важно то, что 
ни одного заявления не остаётся без 

внимания. 
За последний год здесь только матпомощи 

выплачено более 300 тысяч рублей. Чтобы 
ускорить её выплату приняты и действуют 
положения об оказании материальной по-
мощи по длительной (более 15 дней) болезни 
и на возмещение затрат по приобретенным 

путёвкам в санаторно-курортные учрежде-
ния. Профсоюз также помогает и в слож-

ных жизненных ситуациях, при потерях 
или порче имущества, в подготовке 

детей к школе, а также в случае 
платных медопераций.

В этом году получить 
матпомощь

 

можно просто обратившись в свою первичку 
или в районный комитет. 

Не оставайтесь наедине со своей проблемой, 
обращайтесь, и профсоюз постарается вам по-
мочь. И это не пустой призыв. Доказательство 
— искренние слова благодарности членов 
профсоюза. 

Вот, к примеру, что сказала Наталья Костина, 
у которой пострадало имущество на пожаре: «Мир держится на 

отзывчивых, неравнодушных людях 
не способных пройти мимо, всегда готовых 
помочь и оказать поддержку. Ваша помощь 
чрезвычайно ценна для всей моей семьи. 
Спасибо нашей профорганизации, всем её 
активистам за то, что вы есть! Мы ценим 
ваш высокий профессионализм, чуткое 
и внимательное отношение к людям, 
оперативность и надёжность. Низ-
кий вам поклон! Профсоюзу 
можно доверять. А дове-
рие в жизни дорого 
стоит».

оказал помощь на сумму 
27 тыс. рублей.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ!

Спорт—жизнь?Спорт—жизнь?
YES! YES!

Утро следующего дня началось с 
зажигательной зарядки на воздушном 
пространстве громады «Гренады» под 
зажигательные треки Dj. Обули свои 

анд-участников, ведь на 
лощадке оздоровитель-
а уже были организованы 
тствий эстафета и канат

политики профсоюза. А команды на-
граждены дипломами за креативный 
подход при создании профсоюзных 
проектов, каждый участник получил 
сертификат о прохождении обучения 
в Северо-Кавказском региональном 
учебном центре по программе допо-
бразования, который вручила директор 
Центра Татьяна Брагина. 

Каждый получил личную прокачку 
и полную перезагрузку мозга, увёз с 
собой +1000 фото, памятный подарок 

зажигательны
кроссы 6 кома
спортивной пл
ного комплекса
полоса препят

лемы отчётов 
дка оформле-
и т.п. В этих 
шую 

ую 
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ухающих магнолий на базе огромного 
рофКадры2030, посвященный 80-летию 
еств потенциальных лидеров и 

В Брюховецкую 
райорганизацию 

профсоюза ежегодно 
обращается за помощью более 

70 человек. При этом важно то, что 
одного заявления не остаётся без
ания. 
оследний год здесь только матпомощи 
ено более 300 тысяч рублей. Чтобы 

её выплату приняты и действуют 
ия об оказании материальной по-
длительной (более 15 дней) болезни 
мещение затрат по приобретенным 
ам в санаторно-курортные учрежде-
Профсоюз также помогает и в слож-
х жизненных ситуациях, при потерях 
или порче имущества, в подготовке 

детей к школе, а также в случае 
платных медопераций.

В этом году получить 
матпомощь

Не оставайтесь наедине со своей проблемой,
обращайтесь, и профсоюз постарается вам по-
мочь. И это не пустой призыв. Доказательство
— искренние слова благодарности членов
профсоюза. 

Вот, к примеру, что сказала Наталья Костина,
у которой пострадало имущество на пожаре: отзывчивых, неравнодушных людях 

не способных пройти мимо, всегда готовых
помочь и оказать поддержку. Ваша помощь 
чрезвычайно ценна для всей моей семьи.
Спасибо нашей профорганизации, всем её
активистам за то, что вы есть! Мы ценим 
ваш высокий профессионализм, чуткое 
и внимательное отношение к людям, 
оперативность и надёжность. Низ-
кий вам поклон! Профсоюзу 
можно доверять. А дове-
рие в жизни дорого 
стоит».

, 
-

о 
в 

, «Мир держится на
отзывчивых неравнодушных людях

можно просто обратившись в свою первичку
или в районный комитет.
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