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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

ТАК, в Совет Тимашевского 
городского поселения 4-го 
созыва с наибольшим чис-

лом голосов горожан избрана 
председатель районной проф-
организации Галина Кучер. 

Уже через пару дней в ходе 
семинара–совещания членов 
ЦК профсоюза, проходящего в 
городе Саранске, председатель 
профсоюза Н.Водянов сердечно 
поздравил Г.Кучер с избранием 
депутатом городского Совета.

Краевая профорганизация 
также от всего сердца при-
соединяется к поздравлению 
коллеги.

Галина Николаевна, уверен-
ная победа, одержанная вами, 
говорит о вашем высоком 
личном авторитете у жителей 
Тимашевска, профессионализ-
ме и огромной работоспособ-
ности. 

БИЛЕТЫ в торжественной обстановке вручила предсе-
датель районной организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания Тамара 

Кокоха. 
Примечательно, что в этот день восстановила членство в 

профсоюзе и первой получила профсоюзный билет директор 
центра Нелли Китова.

Тамара Николаевна сердечно поздравила новых членов проф-
союза с вступлением в дружную профсоюзную семью, отметила, 
что сегодня быть членом профсоюза не только необходимо, но 
и становится престижно!

Профлидер рассказала о деятельности районного проф-
союза, о повседневной работе по защите прав и интересов 
его членов, о причитающихся льготах, предоставляемых 

членам профсоюза, многочис-
ленных конкурсах и об удиви-
тельных поездках, в которых 
они принимают участие. Она 
подчеркнула, что состоявшееся 
собрание также служит це-

лям мотивации вступления 
в крепкие проф союзные 
ряды остальных работни-

ков учреждения и выра-
зила надежду, что в год 
празднования 80-летия 

краевого профсоюза все 
сотрудники Темрюкско-
го реабилитационного 
центра примкнут к проф-
союзной армии.

С.АБЫЗОВА.
Председатель первичной 

профорганизации 
Темрюкского 

реабилитационного центра 
для детей и подростков с 

ограниченными 
возможностями.

В ТУРЕ приняли участие 157 
членов профсоюза. В пре-
красный природный уго-

лок района съехались не толь-
ко лабинчане, но  и активисты 
из Армавира, Курганинского, 
Мостовского и Тимашевского 
районов, а также профсоюз-
ники краевого УФСИН.

Программа слёта была орга-
низованна так, чтобы его участ-
ники могли беспрепятственно 
пообщаться, поделиться успе-
хами, обсудить наболевшее и, 
конечно, отдохнуть на чистом 
воздухе, посетить бассейн и 
горки аквапарка. Ну, а азарт 
спортивных баталий ещё боль-
ше сплотили внутрикоманд-
ное единство. Юмор, смех и 
веселье сопровождали каждое 
выступление.

На следующее утро уже 
дружным сплочённым кол-
лективом все вышли на 
утреннюю зарядку и приня-
ли участие в профсоюзном 
флэшмобе.

Н.ПРИЩЕПА.
Председатель Лабинской РТО.

ДНЕВНИК СОБЫТИЙ КРАЕВОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
ГОСУЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

На информ●
передовой

Информация — 
давно стала одним 
из сильнейших 
инструментов 
управления 
социальными 
процессами. 
Её роль в последние 
десятилетия ещё 
более возросла. Если 
проф союзы допустят 
отставание на этом 
фронте, будущее 
их печально. 

ИМЕННО поэтому ин-
формработе уделяет-
ся столь пристальное 

внимание и такое количе-
ство ресурсов. Кубанские 
профсоюзы это понимают 
и стараются усилить инфор-
мационные потоки, искать 
новые формы и осваивать 
современные технологии. 
Краевые отраслевые орга-
низации используют разные 
методы для стимуляции этой 
деятельности. Один из них — 
краевые конкурсы. В частно-
сти, региональный профсоюз 
работников госучреждений 
и общественного обслужи-
вания ежегодно на Кубани 
проводит конкурс на лучшее 
ведение информационной 
работы терорганизациями 
профсоюза.

Его итоги за прошлый год 
не так давно подвели на 
заседании президиума. На-
зовём же лучших на этом 
поприще:

В группе с численно-
стью до 800 членов проф-
союза:

победителем, заняв- 
ш и м  1  м е с т о ,  п р и -
знана Брюховецкая 
райпроф организация 
(102 балла), председа-
тель — Н.ГОРЕВАЯ; 
второе место заняла   Вы-
селковская районная 
профорганизацию (81,2 
балла), председатель – 
Л.КЛОЧКОВА.
В группе с численно-

стью от 801 до 1500 членов 
проф союза:

лучшей стала   Темрюк-
ская райпрофорганиза-
ция (128,2 балла), пред-
седатель – Т.КОКОХА; 
с е р е б р о  —  у    Ус т ь -
Лабинской районной тер-
организации (116,5 балла), 
председатель — З.ГУК;
ну, а третье место досталось  
Каневской райпрофорга-
низации (104,5 балла), пред-
седатель — О.ГАРМАШ.
В группе с численностью 

от 1501 члена профсоюза:
безоговорочный лидер —  
Гулькевичская районная 
организацию (129,5 бал-
ла),  пр е дсе д ате ль — 
Н.НИКИТЕНКО;
а следом за ней —   Славян-
ская райпрофорганиза-
ция (92,7 балла), председа-
тель — О.ЮДОВА.
Все победители и при-

зёры конкурса награждены 
дипломами, а их председате-
ли — Почётными грамотами 
президиума краевой органи-
зации профсоюза и ценными 
подарками. Так держать!
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В единый день голосования 8 сентября 2019 года 
по итогам выборов депутатов в советы муниципальных 
образований два представителя профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания 
одержали уверенные победы.

ЕЩЁ один лидер нашего 
профсоюза избран депу-
татом Совета Приморско-

Ахтарского городского посе-
ления 4 созыва с наибольшим 
процентом (27,16%) голосов из-
бирателей. Это — председатель 
Приморско-Ахтарской районной 
профорганизации Маргарита 
Манина.

Краевой профсоюз также от 
всей души поздравляет Марга-
риту Николаевну с заслуженной 
победой! Надеемся, что ваша 
энергия, трудолюбие и целеу-
стремленность, большой твор-
ческий потенциал и высокие 

человеческие качества помогут 
в решении сложных проблем и 
принесут пользу жителям При-
морско — Ахтарска. 

Желаем профсоюзным депута-
там крепкого здоровья, мудрости, 
оптимизма и благополучия, веры 
в себя и свои силы, удачи во всех 
начинаниях и плодотворной ра-
боты во благо земляков и родных 
городов.

Билет, дающий
защиту и права

курсантами Всерос-
сийского конкурса 
управленцев «Лиде-
ры России» провели 
с участниками смены 
мастер-классы и де-
лились с молодыми 
специалистами цен-
ным опытом покоре-
ния личных и карьер-

ных вершин. А эксперты Кубанского 
госуниверситета организовали для 

участников деловую игру «Терри-
тория будущего» на выявление 

готовности участников форума 
принять на себя роль ли-

дера. Впервые в рамках 
слёта квалифицирован-

ные судьи 
принимали 

нормативы 
комплекса 

«Готов к труду 
и обороне».

Открыл смену началь-
ник управления кадровой 
политики краевой адми-

нистрации председатель Мо-
лодёжного совета краевого 

профсоюза работников госуч-
реждений Геннадий Стрюк. Во 
время своей встречи с молоды-
ми лидерами он отметил:

«Мы продолжаем создавать 
открытые управленческие 
площадки и кадровые марш-
руты. В основе всего — раз-
витие и умение обучаться 

ФОРУМЫ

в течение всей жизни. 
Готовятся интересные 
проекты, участие в кото-
рых одинаково полезно 
как для представителей 
государственного и муни-
ципального управления, 
так и для бизнеса, науки, 
общественного сектора. 
Мы надеемся, что участ-

ники смены станут друзьями, товарищами, 
партнёрами, укрепят деловое общение и 
продолжат его за рамками этого замеча-
тельного лагеря!».

Кстати, в рамках всероссийского проекта 
«Диалог на равных» прошла запоминающая-
ся встреча и с депутатом Госдумы РФ, лиде-
ром кубанского профдвижения Светланой 
Бессараб.

Лекторы, бизнес-тренеры, практики и 
энтузиасты несколько дней делились свои-
ми знаниями и опытом с теми, кто смотрит 
впёред и нацелен в будущее. 

 А поход на скалы, захватывающий дух 
рафтинг и, конечно, ежевечерние творче-
ские программы -- всё это и многое другое 
пришлось по нраву всем без исключения 
участникам форума.

НАШ дом-интернат начал 
свою историю в 1994-м 
году по решению депар-

тамента соцзащиты населения 
края. В Отрадненском районе 
это первое учреждение, под-
ведомственное краю. Именно 
тогда было реконструировано 
старое полуразрушенное зда-
ние бывшей школы–интерната 
и заселены первые жители. Се-
годня в учреждении проживают 
50 человек.

За 25 лет работы 430 граждан 
обрели здесь свой настоящий 
дом. И заслуга в этом трудового 
коллектива. В интернате тру-
дится более 50 человек самых 
разных профессий, 6 из них 
имеют стаж работы в учрежде-
нии более 20 лет.

За эти годы коллегами нако-
плен огромный опыт помощи 
пожилым людям и инвалидам, 
перенесших немало жизненных 
неурядиц, потерю близких, оди-
ночество. Здесь же они сполна 
получают необходимое им вни-
мание, уход, общение, тепло и 
заботу. Поэтому на торжествен-
ном собрании лучшим работни-
кам вручены Почётные грамоты, 
благодарности от учреждения и 
районного управления соцза-
щиты населения.

На праздновании юбилея 
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КАК ДВИГАТЬСЯ вперёд, добиваться 
успехов в профессиональной сфере, 
достигать личностных целей? Именно 

ответы на эти вопросы должны были полу-
чить кубанские юноши и девушки в рамках 
этой смены. 

В этот раз «Время первых» вместе с 
краевым министерством образования, 
науки и молодёжной политики курирова-
ло управление кадровой политики адми-
нистрации края. Площадка объ-
единила лидеров трудящейся 
и студенческой молодежи, 
молодёжных и профсоюзных 
организ аций, 
специали-
стов госу-
дарственных 
и муни ци паль-
ных учреждений, 
п р е д п р и н и м а -
телей. От краевого 
профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслужива-
ния в тематической сме-
не принимали участие 
16 членов первичных 
профорганизаций. Все ре-
бята — это наш профсо-
юзный актив и кадровый 
резерв. 

Насыщенный график вместил 
множество мероприятий. По-
бедители кадрового проекта 
«Лидеры Кубани — движение 
вверх!» совместно с представите-
лями бизнеса и успешными кон-

Под таким названием прошла в этом году 4-я смена 
молодёжного форума Кубани «Регион 93». 

В торжественной обстановке на сцене сельского 
дома культуры проведено празднование 
четвертьвекового юбилея Отрадненского 
дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
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аа щщ
«рыцари заботы»

трудники учреждения, вы-
шедшие на пенсию. Звучали 
поздравления от директора 
дома-интерната — Елены Стука-
ловой, и.о. руководителя район-
ного управления соцзащиты на-
селения Екатерины Иващенко, 
бывших сотрудников интерната. 
Конечно, тёплые слова в адрес 
трудового коллектива произ-
несла и глава администрации 
сельского поселения Ольга 
Кузьменко. 

Торжество сопровождалось 
выступлениями артистов сель-
ского дома культуры, танце-
вальными и акробатическими 

детскими номерами. Атмосфера 
добра, счастья, радости среди 
жителей дома-интерната и его 
сотрудников сохранялась в 
течении всего праздника и оста-
лась надолго в сердцах и памя-
ти присутствующих в зале.

Стоит отметить, что коллек-
тив принял поздравления и 
от краевой терорганизации 
Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и 
общественного обслуживания 
РФ в лице её зампредседателя 
Александра Литовки, который 
вручил трудовому коллекти-
ву не только приветственный 
адрес, но и памятный подарок. 
И дело тут не только в юбилее, 
в рядах первичной профор-
ганизации состоят абсолютно 
все работники дома-интерната! 
И поэтому профактивисты 
учреждения были награждены 
профсоюзными Почётными 
грамотами, благодарностями и 
ценными подарками. 

Елена ВИНОКУРОВА.
Секретарь профкома 

первичной профорганизации.

В Темрюкском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями на общем собрании трудового 
коллектива состоялось значимое профсоюзное 
событие — вручение главного профсоюзного 
документа — профсоюзного билета. Заветную 
корочку получили сразу 47 вновь вступивших 
в профсоюзные ряды сотрудников! Теперь 
коллектив Центра — под надёжной защитой 
отраслевого профдвижения.

Билет, дающий
защиту и права

В Темрюкском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями на общем собрании трудового 
коллектива состоялось значимое профсоюзное 
событие — вручение главного профсоюзного 
документа — профсоюзного билета. Заветную 
корочку получили сразу 47 вновь вступивших 
в профсоюзные ряды сотрудников! Теперь 
коллектив Центра — под надёжной защитой 
отраслевого профдвижения.МО

ТИ
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ЦИ
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Не так давно в живописном 
месте Лабинского района 
на территории турбазы 
«Черноречка» прошло 
запоминающееся межрай-
онное мероприятие под 
названием «Профсоюзный 
оздоровительный тур 
в Лабинском районе». 

ВТУРЕ приняли участие 157 
членов профсоюза. В пре-

Куём
единство!

Не так давно в живописном 
месте Лабинского района 

ОРГАНИЗОВАНО
 ПРОФСОЮЗОМ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ВЫБОРЫВЫБОРЫС победой вас,

ТАК, в Совет Тимашевского 
городского поселения 4-го 
созыва с наибольшим чис-

лом голосов горожан избрана 

В единый день голосования 8 сентября 2019 года 
по итогам выборов депутатов в советы муниципальных 
образований два представителя профсоюза работников 

С победой вас,С победой вас,
профсоюзные депутаты!

Т.Кокоха (справа) 
вручила профбилет 

Н.Китовой

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

6 îêòÿáðÿ
 День города Абинска, День Павловского района и станицы 
Павловской
 Всемирный день охраны мест обитаний

6–8 îêòÿáðÿ
 Дни Новокубанского района и города Новокубанска

7 îêòÿáðÿ
 Международный день врача 
 Всемирный день архитектуры 
 70 лет со дня рождения Николая Евгеньевича Олимпиади (1949), 

заслуженного работника культуры РФ, заслуженного журналиста 
Кубани. Награждён медалью «За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» II и  III  степени. Проживает в Горячем Ключе

66
  
Павловской
  

6–86–8


77 îêòÿáðÿ îêòÿáðÿ
  Международный день врача 
  Всемирный день архитектуры 

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ 8 îêòÿáðÿ
 80 лет со дня рождения Аллы Федоровны Брославской (1939), заслу-

женного журналиста Кубани. Награждена медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» III степени, Почётным знаком «Золотое 
перо Кубани». Автор книг «Город твой и мой», «Корни», «Лабинск 
моего Отечества», Энциклопедии Лабинского района. Почётный 
гражданин МО Лабинский район. Проживает в Лабинске

 îêòÿáðÿ
 Всемирный день почты
 День Темрюкского района

 День освобождения Краснодарского края и за-
вершения битвы за Кавказ. В ходе боев войска 
Северо-Кавказского фронта во взаимодействии с 
Черноморским флотом и Азовской военной флоти-
лией завершили освобождение Кубани от немецко-
фашистских захватчиков. За 30 суток боёв было 
разгромлено 10 немецких и румынских дивизий, а 
четырём нанесён тяжёлый урон. Противник по-
терял около 60 тысяч солдат и офицеров.

УЧ
И

М
СЯ

! НЕДЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Занятия проводятся в указанные дни с 14.00 до 16.00 часов по адресу: 
г.Краснодар, ул.им.Атарбекова,42. 

Предварительная запись на участие в семинарах обязательна по телефонам: 
(861) 226-36-25, 226-34-11 или E-mail: skruc2009@уаndex.ru

НЧОУ ДПО «Северо-Кавказский региональный учебный центр» 
приглашает профсоюзные кадры и актив, членов профсоюзов 
бесплатно принять участие в семинарах по темам:

«Новое в трудовом 
законодательстве РФ. 
Защита трудовых прав 
работников профсоюзами»

28 ОК
ТЯБ

РЯ 29 ОК
ТЯБ

РЯ «Охрана труда: обзор изменений 
и дополнений нормативно-правовой 
базы. Роль профсоюзов в проведении 
специальной оценки условий труда»

30 ОК
ТЯБ

РЯ «Мотивация 
профсоюзного членства: 
новые подходы» 31 ОК

ТЯБ
РЯ «Эффективные техно логии 

формирования имиджа 
профсоюзной организации»

01 НО
ЯБ

РЯ «Профсоюзный лидер: профессионально-личностные 
значимые качества, как их формировать».

курсантами Всерос-
сийского конкурса 
управленцев «Лиде-КАК ДВИГАТЬСЯ вперёд, добиваться 

успехов в профессиональной сфере, 
достигать личностных целей? Именно 

«Время первых! »

В ЭТОМ году на праздник со своими 
родителями пришли 50 будущих 
первоклашек. А еще 30 ребят, ко-

торые не смогли приехать на праздник, 
получили свои подарки в первичных 
профорганизациях.

Председатель краевой организации 
ПРГУ РФ Ольга Двинская вручила соц-
партнёрам Благодарности президиума, 
а отличившимся членам профсоюза — 
Почётные грамоты и пожелала всем 
ребятам брать пример со своих роди-
телей и учиться только на «5».

Праздничный кон-
церт и замеча-
тельные 

подарки от объединённой отрасле-
вой профорганизации, конечно же, 
способствовали радости и отменному 

настроению будущих первоклассни-
ков и нацелили ребят на отличную 
учёбу.

А.ДЗЮБА. 
Председатель ООТО ГУ МВД России 

по краю.

В канун Дня знаний в актовом зале ГУ МВД России по краю для 
детей сотрудников и работников, которые идут в 1-й класс, прошло 

торжественное мероприятие, посвящённое началу нового учебного года. 
Замечательный праздник для первоклашек был организован комитетом 

объединённой отраслевой профорганизации ГУ МВД России по краю. 

Праздник для первоклашек

Поздравляем!
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

  
Краснодарский крайком профсою-

за работников торговли, общепита, 
потребкооперации и предприни-
мательства РФ «Торговое единство» 
поздравляет

с днём рождения:
ШИВИКОВУ Татьяну Владимировну 

— бухгалтера Краснодарского 
горкома профсоюза,

ДЕМЧЕНКО Марию Андреевну 
— председателя Абинского объе-

диненного комитета проф союза.
  

Президиум краевой профоргани-
зации работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
поздравляет

с днём рождения:
ЛЯХ Галину Борисовну 

— председателя Павловской рай-
профорганизации,
ПОЛЯКОВА Александра Анатольевича 

— председателя Тихорецкой 
райпрофорганизации.

УТЕРЯННЫЙ стеденческий билет, 
выданный Кубанским институтом 
профессионального образова-
ния (КИПО) на имя КАРА МУШКО 
Николая Валерьевича считать не 
действительным.

ФУТБОЛ

Уступили 
лидерство
На финишном отрезке фут-
больного сентября своим 
болельщикам основательно 
подпортил настроение ФК 
«Краснодар», наш кубан-
ский топ-клуб. 

Д ВУКРАТНЫЙ бронзовый 
медалист национального 
первенства потерпел две 

чувствительные неудачи в ев-
ропейских турнирах. Проиграв 
греческому «Олимпиакосу» (0:4) 
и швейцарскому «Базелю» (0:5), 
наш клуб допустил очередную 
осечку и в российском чемпио-

нате. В выезд ном матче националь-
ного первенства наша команда 
уступила в Москве футболистам 
«ЦСКА» — 2:3. 

Неудача в поединке с армей-
цами вынудила кубанский клуб 
покинуть в таблице передовые ру-
бежи. Вот как выглядит шестёрка 
ведущих команд перед очередным 
туром чемпионата РФ: «Зенит» — 
23 очка, «ЦСКА» — 22, «Ростов», 
«Краснодар» и «Локомотив» имеют 
в своём активе по 20 очков.

Вчера вечером ФК «Краснодар» 
проводил выездной матч с «Ниж-
ним Новгородом» в рамках 1/16 
финала Кубка России.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

Билет в Токио
Впервые в истории женской 
борьбы в нашем крае пред-
ставительницами слабого 
пола завоёван  билет на 
олимпийские игры. 

ЭТО БЛИСТАТЕЛЬНОЕ до-
стижение занесено в актив 
спортсменки из Гулькевичей 

Екатерины Полищук. Она высту-

пала в составе сборной России 
на чемпионате мира в столице 
Казахстана Нур-Султане. Вос-
питанница кубанского спорта 
в превосходном стиле провела 
на турнире пять поединков в 
олимпийской весовой катего-
рии до 50 кг. Проиграла она 
лишь чемпионке Азербайджана. 
В схватке за призовую награду 
чемпионата одержала побе-
ду над знаменитой китаянкой 
Янан Сун. У нашей дивчины — 
«бронза» мирового форума и 
олимпийская лицензия на Игры 
в Токио-2020.

Ещё одна представительни-
ца нашего края, спортсмен-
ка из Белореченска Любовь 
Овчарова (в.к. 59 кг) дошла до 
финала. В решающем поединке 
она, к сожалению, уступила 
чемпионке из Канады, став 
обладательницей серебряной 
медали.

В мужском чемпионате мира 
по греко-римской борьбе успеш-
но выступил кубанский атлет 
Степан Марянян из Динской. 
У него — «серебро» мирового 
первенство-2019.


