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Поздравляем!Поздравляем!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СЕГОДНЯ ЗАО КСП «Хуторок» это 
крупнейшее высокорентабельное 
сельхозпредприятие в крае, которое 

перешагнуло вековой рубеж и имеет 
столетнюю историю профорганизации 
(председатель профкома — Михаил 
Подгорный). 

С появлением первых коллективных 
хозяйств профдвижение стало органи-
зованным и массовым. 

В 1921 году, после коренной смены 
политического курса в стране — про-
возглашения X съездом партии НЭПа, 
произошёл подъём сельского хозяйства 
на Кубани. Так, посевная площадь до-
стигла 95% довоенного уровня.

На местах в районах, которые в 20-е 
годы прошлого века назывались от-
делами, в основном из числа сельских 
работников, пополнялись ряды отдель-
ских профбюро, которых было около 
двадцати. 

С 1922 года на Кубани создаются агро-
химическая и ветеринарная службы, а 
вместе с ними и профорганизации.

В годы коллективизации и создания 
МТС ряды отраслевого профсоюза зна-
чительно пополнились за счёт механиза-
торских кадров. Армия сельских механи-
заторов насчитывала 31 тысячу человек, 
из них 3500 девушек-трактористок, осво-
ивших эту профессию по призыву члена 
профсоюза — знатной трактористки 
Канеловской МТС (Староминской район), 
депутата Верховного Совета РСФСР Пра-
сковьи Ковардак.

И ГРЯНУЛА ВОЙНА...
Тысячи трактористов в годы Великой 

отечественной войны стали танкистами. 
А тяготы сельского труда в военную 
пору легли на плечи женщин. В эти 
тяжёлые годы всё было подчинено 
борьбе с врагом. Нелегко пришлось и 
профсоюзу, сложили головы за правое 
дело председатели рабочкомов, про-
фактивисты. В Ордена Ленина совхозе 
«Кубань» Гулькевичского района вместе 
с другими 48 работниками хозяйства 
фашисты расстреляли весь профактив 
во главе с председателем рабочего 
комитета.

Профактивистка, Герой Соцтруда Ев-
докия Сокол во время оккупации спасла 
переходящее Красное Знамя, которое 
по итогам соцсоревнования было при-
суждено возглавляемой ею бригаде. В 
послевоенные годы Евдокия Сокол была 
бессменным членом крайкома профсою-
за, членом президиума крайсовпрофа, 

членом ЦК отраслевого профсоюза. Из-
биралась делегатом XII и XIV Всесоюзных 
съездов профсоюзов.

В годы войны, несмотря на колоссаль-
ные трудности, сельский профсоюз на 
Кубани жил, трудился, боролся. В августе 
1943 года, наконец, был создан Красно-
дарский крайком профсоюза рабочих сов-
хозов Юга. Председателем была избрана 
Мария Алексенко.

Ещё не закончилась война, но вос-
становительные работы начались. Уже к 
январю 1944 года при активном участии 
профсоюзов на Кубани работали все МТС 
и были восстановлены все довоенные 
совхозы. Их число составляло: МТС — 
164, совхозов — 152, животноводческих 
ферм — 9926. 

ВОЗРОЖДАЕМ 
И РАЗВИВАЕМ

А в 1946 году стараниями хлеборобов 
при активной роли профсоюза была ре-
шена еще одна важнейшая задача — вос-
становлена довоенная посевная площадь 
озимой пшеницы — основной зерновой 
культуры Кубани. В ту пору на Кубани 
появилась целая плеяда Героев Соцтру-
да. В их числе профактивисты, рабочие 
Петренко, Собельникова, дважды Герой 
Соцтруда Гонтарь и другие.

В послевоенные годы крайком проф-
союза работников сельского хозяйства и 
заготовок возглавляли: в бытность МТС — 
Пётр Печерица, Семён Ракицкий, Николай 
Ротенко, Дмитрий Матрошилов, Иван Ко-
царев. Многие знатные хлеборобы были 
членами краевой профорганизации. 

В 50-е годы в структуре краевой проф-
организации начали появляться районные 
и городские комитеты, которые возглав-
ляли образованные талантливые кадры, 
пришедшие из партийных и советских 
органов. Среди них: Раиса Панарина, 
Владимир Яковенко, Василий Бычков, 
Григорий Молчанов, Иван Квачов.

Несомненно, это звено стало связую-
щим между первичными профорганиза-
циями и крайкомом профсоюза.

Сегодня председателями городских и 
районных организаций профсоюза из-
браны и работают профессиональные, 
ответственные высокообразованные ли-
деры, занимающие активную жизненную 
позицию. Более 30 лет на защите 
социально-трудовых прав и интересов 
работников отрасли стояли и стоят пред-

седатели терорганизаций профсоюза: 
Владимир Голоборщев (Гулькевичская 
райпрофорганизация), Владимир Круго-
вой (Ейская РО), Александр Хроменко 
(Калининская РО), Виктор Репкин (Крым-
ская РО), Любовь Верёвкина (Лабинская 
РО). Больше 20 лет работают Тамара По-
пова (Усть-Лабинская РО), Григорий Шав-
лач (Староминская РО), Юрий Орехов 
(Новокубанская РО), Галина Кириченко 
(Туапсинская РО).

НАШИ РУЛЕВЫЕ
В 1986 году председателем крайкома 

проф союза работников АПК, который 
был образован в 
результате слия-
ния профсоюзов 
сельскохозяй-
ственных работ-
ников и пищеви-
ков был избран 
Валентин Соко-
лов. В этот пери-
од отраслевой 
краевой профсо-
юз был одним из 
крупнейших не 
только в крае, но и в стране. Он объеди-
нял 1406 первичных профорганизаций с 
числом работающих 422173, из которых 
392611 членов профсоюза.

Валентин Фёдорович начал трудовую 
деятельность в 1954 году рабочим строи-
тельного участка зерносовхоза «Приазов-
ский» Приморско-Ахтарского района, а в 
1959 году уже был избран председателем 
профкома совхоза, с чего и началась его 
общественная деятельность. В 1976 году 
В.Соколову присуждена учёная степень 
кандидата экономических наук. До 1983 
года занимал руководящие посты в крае-
вых структурах ВЛКСМ и КПСС. С 1983 по 
1986гг. он уже секретарь краевого совета 
профсоюзов. 16 лет В.Соколов возглавлял 
Краснодарскую краевую организацию 
профсоюза работников АПК, с 1989 года 
был членом ЦК профсоюза работников 
АПК, с 1994 года — членом Генсовета 
ФНПР. Имеет правительственные награды: 
Орден Ленина, два Ордена Трудового 
Красного Знамени, два Ордена «Знак По-
чёта». Отмечен профсоюзными знаками 
отличия всех уровней, а в 2005 году на-
граждён Золотой медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России».

С 2002 по 2015 
год кубанский 
профсоюз селян 
возглавлял За-
служенный ра-
ботник сельского 
хозяйства Кубани 
Фёдор Долженко. 
Фёдор Василье-
вич в 1974 году, 
окончив Кубан-
ский сельско-
хозяйственный 
институт, уже в 28 лет возглавил колхоз 
«Ленинский путь» станицы Калниболот-
ской, сумев за короткий срок вырасти 
от агронома до руководителя большого 
коллективного хозяйства. Высокий про-
фессиональный уровень Ф.Долженко по-
зволил с молодых лет трудиться на самых 
ответственных постах: в 32 года — первым 

секретарём Новопокровского райкома 
КПСС, в 38 лет — председателем район-
ного Совета народных депутатов, в 44 
года — главой Новопокровского района, 
в 50 лет он избран председателем краевой 
организации профсоюза работников АПК. 
На всех постах он проявлял компетент-
ность, высокую ответственность, ини-
циативу, незаурядные организаторские 
способности. 

За активную и эффективную работу в 
профдвижении Ф.Долженко избирался в 
Президиум ЦК профсоюза, его представи-
телем в Южном федеральном округе, 
членом Генсовета ФНПР. Фёдор Васльевич 
награждён практически всеми профсоюз-
ными наградами, а также медалью I сте-
пени «За вклад в развитие Кубани», меда-
лью Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени и другими.

В настоящее 
время краевую 
о р г а н и з а ц и ю 
профсоюза ра-
ботников АПК РФ 
возглавляет Иван 
Малахов — член 
ЦК и Президиума 
аграрного проф-
союза, член Сове-
та и Президиума 
краевого про-
фобъединения. 
Краевая профорганизация объединяет 
сегодня 32 районных и городских проф-
организаций, 394 первичек, 78515 членов 
профсоюза.

Стоит заметить, что до избрания на 
должность председателя краевой проф-
организации И.Малахов 21 год возглавлял 
самую крупную первичную профорга-
низацию, которая насчитывала более 
15 тысяч членов профсоюза из числа 
преподавателей и студентов Кубанского 
государственного аграрного универси-
тета. Иван Александрович — кандидат 
экономических наук, доцент, ведёт препо-
давательскую деятельность в Кубанском 
государственном аграрном университете 
им.И.Т.Трубилина. Его профдеятельность 
также отмечена многочисленными на-
градами.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
Сегодня профсоюз на рубеже своего 

100-летнего юбилея продолжает вековую 
непрерывную традицию объединения 
работников отрасли, отстаивающих свои 
трудовые права. На современном этапе 
краевая профорганизация наряду с вы-
полнением основных целей и задач проф-
союзов по защите трудовых и социально-
экономических прав и интересов членов 
профсоюза огромное внимание уделяет 
информационной работе и своей моло-
дёжной политике. 

В год юбилея профсоюза необходимо 
отметить большой вклад в общее дело 
профдвижения его ветеранов, находя-
щихся сегодня на заслуженном отдыхе, — 
Леонида Обижаева, Любови Клочан, Анны 
Иншаковой, Анатолия Вакуленко, Василия 
Троценко, Юрия Пузырникова, Татьяны 
Гладневой, Надежды Фурсовой, Алексан-
дра Сбитнева, Николая Зуева, Валентина 
Застрожникова, Николя Важинского, 
Анатолия Колесника и других. Без преуве-
личения, этих замечательных людей знает 
и уважает весь край! 

Их последователи, специалисты крае-
вой организации, не только бережно 
хранят лучшие профсоюзные традиции, 
накопленные за столетнюю историю, 
но и создают новые. Уже долгие годы в 
аппарате плодотворно работают Галина 
Балашова, Нина Полихронова, Сергей 
Романченко, Вячеслав Горчаков и Марина 
Шалимова.

С вековым юбилеем, профсоюз работ-
ников АПК края! У вашей организации — 
замечательное прошлое, стабильное 
настоящее и перспективное будущее!

В целях оказания помощи в подготовке 
квалифицированных кадров для предприятий 
агропромышленного комплекса, усиления 
социальной защищенности студентов высших 
и средних специальных образовательных 
учреждений и привлечения молодёжи 
к активному участию в деятельности 
профсоюза ещё в 2007 году были учреждены 
специальные профсоюзные стипендии. 

В сентябрьские дни на базе Северо-Кавказского регионального 
учебного центра прошёл семинар по программе «Подготовка 
профсоюзных преподавателей». 

МОЛОДЫМ — 
ПРОФСОЮЗНАЯ 
ПОДДЕРЖКА!

Семинар завершился 
экскурсией

В 2016 году президиум крае-
вой организации проф-
союза аграриев принял 

постановление «О поощрении 
профактивистов из числа уча-
щейся молодёжи» и взял на 
себя обязательства по выплате 
стипендий из краевого проф-
бюджета. 

Стипендия краевой проф-
организации вручается 2 раза 
в год. Её получают студенты, 
не только являющиеся члена-
ми профсоюза, но и активно 
участвующие в общественной 
жизни колледжа, города, края, 
занимающиеся социально-
значимыми делами, спортом, 
искусством, проф союзной и 
научной работой. Конечно, 
кроме этого, стипендиаты 
должны сдать две последние 
сессии на «хорошо» или «от-
лично».

В результате в сентябре это-
го года профсоюзные стипен-
дии были вручены 30 профак-
тивистам из числа учащейся 
молодёжи, представляющей 9 
муниципальных образований 
нашего края.

За 12 лет с даты учрежде-
ния профсоюзных стипендий 
66 студентов Кубанского госу-
дарственного аграрного уни-

НА ПРОТЯЖЕНИИ десятков лет комбинат со-
храняет и приумножает свои сильные стороны, 
среди которых богатый ассортимент, верность 

традициям хлебопечения и, конечно, безупречное 
качество продукции. Поэтому председатель Се-
верской районной организации профсоюза Ольга 
Тарасьян в торжественной обстановке поздравила 
заслуженных работников хлебокомбината с профес-
сиональным праздником. Среди наиболее опытных 
и уважаемых работников комбината бригадир хлеб-
ного цеха Галина Чернобривец, кондитеры Виктория 
Стефаненко и Анна Дьяченко, слесарь 5-го разряда 
Александр Марценовский, укладчик хлеба Ирина 
Подольская, оператор Ирина Никитина.

Благодаря этим людям, их высокому про-
фессионализму, ответственности и преданности 
родному предприятию Афипский хлебокомби-
нат движется вперед, непрестанно развиваясь 
технологически. Многие сотрудники работают 
здесь не одно и не два десятилетия. В совре-
менном, быстро меняющемся мире трудно, 
почти невозможно представить себе такую 
стабильность! Когда подобные люди верят в про-
гресс комбината, в правильность направления, 
задаваемого руководством, они проецируют 
свою веру и уверенность в завтрашнем дне на 
весь коллектив.

Печь хлеб –это искусство!
ПРАЗДНУЕМ!ПРАЗДНУЕМ!

Недавно представители Северской районной профорганизации работников АПК 
посетили ООО «Афипский хлебокомбинат». Это случилось в преддверии Дня 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

В сентябрьские дни на базе Северо
учебного центра прошёл семинар п
В сентябрьские дни на базе Севе
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Краевое профобъединение ис-
кренне и сердечно поздравляет 

с днём рождения:
ИВАНОВУ Татьяну Дмитриевну 
— ведущего специалиста от-

дела по вопросам социально-
экономических интересов трудя-
щихся краевого профобъединения,
ХОРОЛЬСКОГО Дмитрия Сергеевича 

— оператора верстки редак-
ции газеты «Человек труда»,
АССОВСКОГО Владимира Геннадьевича

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов МО Мостовской р-н,
КУЛИНЧЕНКО Виктора Васильевича 

— директора Кубанского ин-
ститута социоэкономики и права 
(филиал) ОУП ВО «АТиСО»,

РАЙСКОГО Сергея Васильевича 
— председателя Краснодар-

ской краевой территориальной 
организации профсоюза работ-
ников связи.


Краевая терорганизация Обще-

российского профсоюза работни-
ков потребкооперации и пред-
принимательства от всей души 
поздравляет

с днём рождения
ОВЧАРЕНКО Надежду Александровну

— ректора Краснодарского коо-
перативного института (филиал 
РУК), члена крайкома проф союза.


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
ПОСМАШНУЮ Светлану Тимофеевну 

— председателя Темрюкского 
райкома профсоюза;

с днём рождения:
ЗИНЯКОВУ Валентину Алексеевну 
— председателя Белоглинского 

райкома профсоюза,
КУРАШЕВУ Татьяну Павловну 

— председателя первичной 
профорганизации Детской 
художественной школы им. 
В.А.Филиппова,

ОХРИМЕНКО Романа Викторовича 
— председателя первичной 

профорганизации Детской шко-
лы искусств №5 г. Краснодара,

ПОГОСЯН Офелию Григорьевну 
— председателя первичной 

профорганизации Детской шко-
лы искусств №11 г. Краснодара,

ШУЛЕР Светлану Владимировну 
— председателя Новопокров-

ского райкома профсоюза.


Президиум краевой организа-
ции Общероссийского профсою-
за работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
РФ искренне поздравляет 

с юбилеем:
АРТЕМЕНКО Людмилу Кузьминичну 

— председателя первичной проф-
организации ОАО «Кубаньснаб»,

ПАНОВУ Валентину Ивановну 
— председателя первичной 

профорганизации ГБУ КК «Управ-
ление особо охраняемыми при-
родными территориями Красно-
дарского края»;

с днём рождения:
ВОЛЧЕК Марию Васильевну 

— председателя Краснодар-
ской городской организации 
профсоюза,

СИНДЕЯ Дмитрия Викторовича 
— председателя Динской рай-

онной организации проф союза. 


Крайком профсоюза работников 
торговли, общепита, потребкоопе-
рации и предпринимательства РФ 
«Торговое единство» поздравляет

с юбилеем:
МАЛЬЦЕВУ Татьяну Ивановну

— члена крайкома профсоюза, 
председателя Совета Старомин-
ского райпо,

АХМЕТОВУ Любовь Максимовну
— председателя профкома ООО 

ТП «Все для дома» г.Краснодара;
с днём рождения:
ДЕПОНЯНА Сергея Самсоновича
— члена горкома профсою-

за, директора ООО «Комфорт» 
г.Краснодара,

САМАРСКУЮ Татьяну Богдановну
— члена крайкома профсоюза, 

председателя профкома Краснодар-
ского филиала ФГБОУ ВПО «Россий-
ский экономический университет им. 
Г.В.Плеханова»,

ТИХОМИРОВА Сергея Алексеевича
— члена крайкома профсоюза, 

председателя Совета Новопо-
кровского райтребсоюза,

РОЖДЕСТВЕНСКУЮ
Викторию Владимировну

— члена горкома профсоюза, 
гендиректора АО «ТД «Фестиваль-
ный» г.Краснодара,

МЕТОВА Руслана Юрьевича
— члена крайкома профсоюза, 

председателя Совета Тбилисского 
райпотребсоюза.

секретарём
КПСС, в 38 
ного Совет

СЛАВНЫЕ ВЕХИ
И ТРАДИЦИИ
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верситета им.И.Т.Трубилина и 
более 650 учащихся учебных 
заведений системы обра-
зования Кубани получили 
достойную прибавку в виде 
специальной стипендии. 

По мнению президиума 
крайкома профсоюза, да и 
самих ребят такая награ-
да является довольно ве-
сомым аргументом в деле 
привлечения молодёжи к 
общественной профсоюзной 
деятельности и достойным 
материальным стимулиро-
ванием профактивистов из 
числа учащейся молодёжи — 
кадрового проф союзного 
резерва.

С ОБЫТИЕ выдалось довольно пред-
ставительным, так как учёба собрала 
профактив, штатных работников и спе-

циалистов территориальных и первичных 
организаций профсоюза работников АПК 
РФ из Южного федерального округа. Занятия 
были организованы ЦК профсоюза, который 
представляла зампредседателя профсоюза 
Галина Юрова, и Международным союзом 
работников пищевой и смежных отраслей в 
лице координатора по деятельности проф-
союзов в транснациональных корпорациях 
Марии Курзиной.

В семинаре принимали участие профакти-
висты Волгоградской и Ростовской областей, 
Республики Крым и Краснодарского края.

Разделившись на малые группы, слушатели 
разрабатывали и в жарких панельных дис-
куссиях отстаивали свои концепции решения 
обозначенных координаторами вопросов 

профсоюзного движе-
ния. В результате учёбы 
участники семинара те-
перь сполна и грамот-
но готовы поделиться 
полученными знаниями 
с членами своих профор-
ганизаций.

Принимая на кубанской 
земле профсоюзные деле-
гации из соседних регионов, 
нельзя было не познакомить го-
стей с флагманом рисоводческой отрасли 
страны — ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт риса», ведь 
кубанский рис давно стал, по сути, визитной 
карточкой края. 

И, конечно же, всю организационную ра-
боту по проведению экскурсии взял на себя 
профком во главе с председателем первичной 

профорганизации, чле-
ном крайкома и прези-
диума Ириной Чухирь.

Профактивисты из 
других регионов округа 

с огромным интересом по-
знакомились с работой и 

достижениями ВНИИ риса — 
известнейшего научного учреж-

дения не только России, но и всего 
мира, обладающего мощным исследовательским 
потенциалом и замечательными традициями.

Экскурсию провели ведущие научные со-
трудники института. Особенно запомнился 
экскурс в историю и современность отече-
ственного рисоводства замдиректора по на-
учной работе, доктора сельскохозяйственных 
наук, известного селекционера Виктора Ко-

валёва. Руководитель селекционного центра 
непосредственно в рисовых чеках рассказал 
и показал условия выращивания риса. А экс-
курсанты воочию увидели, как произрастают 
различные сорта «белого золота», узнали о 
специфике возделывания и достижениях в 
их селекции.

Сотрудники института провели познава-
тельную экскурсию по отделам и лаборато-
риям института, среди которых лаборатории 
исходного материала, физиологии и биохимии, 
биотехнологии и молекулярной биологии, 
и др.

Большой интерес вызвали экспозиции 
музея, которые вместили в себя всю славную 
и долгую историю института, а также совре-
менные достижения, награды международных 
и российских выставок.

А отменным и ярким довеском к получен-
ным впечатлениям от знакомства с жизнью 
и деятельностью института стала дегустация 
блюд из различных сортов риса, авторами 
которых являются научные сотрудники учреж-
дения. Гости НИИ с удивлением узнали о неве-
роятном количестве и качестве блюд, которые 
можно приготовить из риса, выведенного и 
выращенного на Кубани. 

Ещё одним большим и приятным сюр-
призом стали подарки каждому гостю. Это 
различные экзотические сорта риса, которые 
участники семинара с большим удовольствием 
и бережностью забрали в свои регионы, чтобы 
не только дома распробовать блюда из них, 
но и познакомить с изумительным кубанским 
рисом своих родных, близких, и коллег.

Профактивисты ЮФО, в свою очередь, с 
интересом обменялись опытом работы с пер-
вичной профорганизацией института, история 
которой насчитывает почти 90 лет.

Краевая организация профсоюза работ-
ников АПК, ЦК профсоюза, актив профор-
ганизаций ЮФО выражают безграничную 
благодарность руководству института в лице 
директора, профессора С.Гаркуши и замди-
ректора по научной работе В.Ковалёва. Также 
огромное «спасибо!» учёному секретарю 
Л.Есауловой, главному бухгалтеру Г.Лысовой, 
председателю первичной профорганизации 
института, завлабораторией исходного мате-
риала И.Чухирь и, конечно, всему коллективу 
за познавательную экскурсию и радушный 
приём!
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Свой вековой юбилей ЗАО КСП «Хуторок» отметило с размахом
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