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УТЕРЯННЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ, 

выданный КубГТУ на имя
МИХАЙЛОВОЙ 

Дианы Михайловны, 
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

«ИЩИТЕ НАС под лампочками!» — фраза 
знакомая каждому студенту. Ведь имен-
но с этих слов начинается ежегодный 

«Пикник». Это не только ароматный чай и 
пледы, но и хорошая компания, песни под ги-
тару и, конечно, незабываемые эмоции. В такой 
прекрасной, неформальной атмосфере прошёл 
пятый ежегодный пикник под открытым небом 
на территории университета. 

«Точное количество пришедших ребят 
подсчитать невозможно, но абсолютно 
верно, что с каждым годом мы получаем 
всё больше положительного настроения и 
обратной связи от студентов», — говорит 
главный организатор Пикника-2019, студентка 
4 курса факультета управления и психологии 
Елена Яук.

Однако, профком не останавливается и 
продолжает удивлять: фотозонами, над ко-
торыми активисты трудились не один день; 
яркими  декорациями; фотобудкой, подарив-
шей студентам памятные фотографии; при-
глашёнными музыкальными кавер-группами, 
благодаря которым студенты получили массу 
эмоций, ведь под их песни они смогли вы-
плеснуть свою энергию в зажигательных 
танцах во время дискотеки и, конечно же, 
фирменным лимонадом от председателя 
студпрофкома — Владимира Живодробова. 
А благодаря хэштегу «пикниккубгу», с каж-
дым годом всё больше студентов с разных 

ТАК, накануне Дня 
судебного пристава 
был проведён кон-

курс детских рисунков 
«Судебный пристав гла-
зами ребёнка!», в котором 
дети работников Управле-
ния изобразили на бумаге 
своё видение трудовых 
будней родителей. 

Более 30 юных худож-
ников со всей Кубани 
представили свои рабо-
ты, занявшие почётное 
место на стенде в холле 
Управления. Проголосо-
вать за понравившийся 
рисунок мог каждый 
желающий. По результа-
там тайного голосования 
были выбраны победи-
тели в трёх возрастных 
группах. Ими стали: Ми-
хаил Смирнов (Красно-
дар), Арсений Щегольков 
(Абинский район) и Анна 
Дорожкина (Ленинград-
ский район).

Поражало не только 
мастерство ребят, но и 

Первичная профорганизация краевого Управления Феде-
ральной службы судебных приставов входит в состав 
Краснодарской городской организации профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного обслуживания с 
2004 года. Члены профсоюза не только активно участвуют 
в мероприятиях, проводимых городской профорганизацией, 
но и проводят свои.
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факультетов узна-
ют о мероприятии и жаждут 

присоединиться к сверстникам. И проф ком 
КубГУ даёт им эту возможность, ведь вход 
свободный для всех желающих! 

Также, в рамках мероприятия у ребят был 
шанс выступить на сцене, приняв участие в 
«открытом микрофоне». Правда, перед этим 
необходимо было зарегистрироваться. 

«В прошлом году я уже стояла на стойке 
регистрации, было очень много талантливых 
ребят, желающих принять участие в «открытом 
микрофоне», но в этом году стремящихся по-
казать на что они способны было настолько 
много, что запись, состоявшая из 20 номеров, 
была заполнена буквально за 30 минут», — 
вспоминает студентка 2-го курса факультета 
экономики Виктория Богатырёва.

Несмотря на большое количество участ-
ников, каждый номер был особенным и 
неповторимым: здесь и бардовские песни 

под аккомпанемент 
гитары, и всем знакомые рус-

скоязычные и зарубежные хиты. Ребята, 
громко подпевали и поддерживали вы-
ступающих бурными овациями. Каждый 
из присутствующих на пикнике мог отме-
тить понравившихся исполнителей, про-
голосовав за него в группе профкома. 

В результате голосования были вы-
браны несколько победителей, чьи высту-
пления запомнились больше всех. Они, 
конечно, получили памятные подарки от 
профорганизации студентов. Кстати за-
получить профсоюзный подарок можно 
было и ещё одним способом — выложив 
на свою страничку в Instagram фото с пик-
ника. Таким образом, ребята, сделавшие 
самые креативные фотографии, тоже не 
остались без внимания профкома. 

Но главным подарком для всех, безу-
словно, были эмоции, которые испытали 
студенты, а особенно первокурсники. «Ког-
да я пришёл туда, очень сильно удивился, 
насколько круто ребята всё организовали! 
Там было очень здорово, уютно и красиво. 
Были и фотозоны, и музыка, и горячий чаек 
с печеньками, но самое главное — это 
люди, которые были рядом!», — поделился 
впечатлениями студент 1-го курса факуль-
тета журналистики Даниил Лямин.

А завершился пикник просмотром 
увлекательного фильма «Первому игро-
ку приготовиться». Атмосфера была 
настолько тёплой, что даже вечерняя 
прохлада не смогла её испортить! 

В заключение хочется поблагодарить 
организаторов за этот замечательный 
день, за отличное настроение, которое 
они подарили! Теперь нам остаётся лишь 
ждать весны, чтобы снова оказаться «под 
лампочками».

Анастасия БАТАРШИНОВА.
Студентка 2-го курса факультета 

журналистики КубГУ.

НА ПРИЗЫВ поучаствовать в самодеятельно-
сти откликнулось аж 140 желающих. Среди 
них не было ни одного профессионального 

артиста, все активисты занимаются творчеством 
для души.

Красочное действо прошло во дворце куль-
туры профсоюзов, который как раз отмечал 
своё 60-летие. Волгоградский ДК профсоюзов 
впервые принял делегации не только из области, 
но и Калмыкии, Крыма, Саратовской, Ростовской, 

Астраханской областей и Краснодарского края. 
Творческие коллективы из южных регионов стра-

ны  представили свои музыкальные и танцевальные 
номера. Всего на суд жюри было вынесено более 
пятидесяти творческих номеров в десяти номинациях. 
Кстати, наши кубанские профсоюзные самодеятельные 
артисты стали одними из лучших в номинации «кол-
лективный танец». Ансамбль «Горцы Кавказа» получил 
диплом I степени!

Под таким названием в Волгограде в конце октября прошёл фестиваль самодеятельного художе-
ственного творчества профсоюзов Южного федерального округа. Кубань представлял творческий 
коллектив профорганизации АО «Черномортранснефть».

Все победители приняли участие в красочном 
шоу — гала-концерте, во время которого им вручили 
профсоюзные призы и награды.

— Этот фестиваль стал вехой в историческом 
развитии профсоюзов, — отметил Дмитрий Чуйков, 
секретарь ФНПР, представитель ФНПР в ЮФО. — Ар-
тисты доказали, что профсоюз — не только борьба, 
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ВСЕГО в список попали 
25 профессий, в числе 
которых: шлифовщик, 

риэлтор, швея, врач, охранник, 
монтажник, агроном, конструк-
тор и другие.

Больше всего дефицит-
ных профессий оказалось в 
Ленинградской области: 15 
из 25 попавших в анализ. 
На Кубани таких насчитали 
12. Также в рейтинг вошли 
южные Ростовская и Волго-
градская область.

Согласно исследованию, 
наиболее распространённой 
дефицитной профессией яв-
ляется врач. Нехватка таких 

специалистов ощущается в 
64 регионах из 75, попавших 
исследование.

— Самой дефицитной 
на Кубани оказалась про-
фессия шлифовщика. От-
мечен острый дефицит ка-
дров в сфере медицины и 
фармацевтики, а также в 
сфере рабочего персонала, 
особенно по сравнению с 
такими высококонкурентны-
ми сферами, как госсектор 
или искусство, — проком-
ментировала исследование 
руководитель PR-службы 
HeadHunter макрорегиона 
Юг Алёна Манохина.

На Кубани — 
дефицит 
рабочих рук

По результатам исследования компании 
HeadHunter Краснодарский край занял 
третье место из числа регионов, наиболее 
нуждающихся в профессиях, признанных 
дефицитными в России.

29 íîÿáðÿ
Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1941 году войска Южного фрон-
та освободили город Ростов-на-Дону
115 лет со времени назначения генерал-
лейтенанта Дмитрия Александровича Один-
цова (1852-?) начальником Кубанской области 
и наказным атаманом Кубанского казачьего 

войска (1904–март 1906)
80 лет со времени открытия в Краснодаре театра 

кукол (1939). Ныне ГБУККК «Краснодарский краевой 
театр кукол»

60 лет со времени создания в Краснодаре в районе 
реки Старой Кубани парка культуры и отдыха им. 
40-летия Октября (1959)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

не только усилия, но ещё и праздник, радость. 
— Фестиваль показал, что человек труда — очень 

разносторонний и этим прекрасен, — заключил ру-
ководитель департамента соцразвития ФНПР Сергей 
Мельничук. 

По всеобщему мнению организаторов, эту талант-
ливую молодёжь можно и даже нужно привлекать к 
проведению самых разнообразных профсоюзных акций 
и мероприятий.

Кстати, краевое профобъединение получило Благо-
дарность за самое активное участие в фестивале само-
деятельного творчества «Профсоюзы зажигают огни».

А ПРИЗЫВ поучаствовать в самодеятельно-В
С

«ПРОФСОЮЗЫ ЗАЖИГАЮТ ОГНИ»

многообразие сюжетов. 
В рисунках нашли своё 
отражение и приёмы 
граждан, и исполнитель-
ные действия по аресту 
имущества, и общение 
с журналистами, и даже 
прошедшие в конце лета 
рейдовые мероприятия 
«Дорожный пристав». 

Чтобы показать юным 
художникам насколь-

ко важны для взрослых 
ценность их стараний и 
творческое мышление, 
главный судебный при-
став края Дмитрий Тка-
ченко принял решение 
наградить всех участни-
ков без исключения. Для 
этого маленьких худож-
ников собрали в актовом 
зале Управления для 
вручения заслуженных 

наград. В торжествен-
ной обстановке каждый 
ребёнок получил Почёт-
ную грамоту и подарок. 
После торжественной 
части, ребята были при-
глашены на празднич-
ное чаепитие с участием 
руководства краевого 
ведомства.

Стоит отметить, что 
детские рисунки про-
должат украшать холл 
аппарата службы судеб-
ных приставов до конца 
месяца и любой желаю-
щий сможет оценить 
творческий потенциал  
юных дарований.

Оксана СТУСЬ.
Председатель 

проф кома УФССП 
по краю.

РОССИЯН 

СЧИТАЮТ СЕБЯ
БЕДНЫМИ

Россияне считают бедной 
семью, в которой доход 
на каждого не превышает 
12,5 тыс. рублей в месяц. 
Именно такие цифры 
опубликованы в исследо-
вании «Левада-центра». 

ПРИ ЭТОМ 40% респонден-
тов заявили, что их доход 
ниже этой суммы. Субъек-

тивная граница бедности рос-
сиян превышает официальный 
уровень бедности (11,2 тыс. 
рублей). Респонденты заявляли, 
что в среднем для нормального 
уровня жизни необходимо 38,1 
тыс. рублей на человека в се-
мье. При этом среднедушевой 
доход опрошенных оказался 
существенно ниже — 16,8 тыс. 
рублей. 

Нормальный (в субъектив-
ном восприятии россиян) доход 
получают только 7% опрошен-
ных. При этом, в зависимости 
от региона, оценка «нормаль-
ности» разнится. Самая высо-
кая — в Москве. Там, по мнению 
россиян, необходимо иметь 
51,7 тыс. - 59,8 тыс. рублей в ме-
сяц на каждого члена семьи.

НРОССИЯН 

СЧИТАЮТ СЕБЯ
БЕДНЫМИ
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГОМОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГОМотивация профчленства — одно из приоритетных 
направлений в работе каждой первички. Не исключение 
и профорганизация студентов Кубанского госунивер-
ситета. В рамках мотивационной работы профком 
уделяет особое внимание воспитательной 
составляющей своей деятельности. А для 
этого — проводит разного рода меро-
приятия, отвечающие всем современным 
тенденциям в студенческой среде. Так, 
профсоюзный «Пикник КубГУ» стал самым 
масштабным событием учебного года, 
в котором приняли участие более тысячи 
студентов–членов профсоюза.

факультетов узна-
ют о мероприятии и жаждут 

рисоединиться к сверстникам. И проф ком 
убГУ даёт им эту возможность, ведь вход 

под аккомпанемент 
гитары, и всем знакомые рус-

скоязычные и зарубежные хиты. Ребята, 
громко подпевали и поддерживали вы-
ступающих бурными овациями. Каждый 
из присутствующих на пикнике мог отме-
тить понравившихся исполнителей, про-
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Пресс-служба Минтруда России 
сообщила, что со следующего 
года безработные женщины, 
имеющие детей, смогут пройти 
обучение за счёт служб заня-
тости. Таким образом, программа 
обучения женщин расширяется.

ПО СЛОВАМ главы ведомства Максима Топилина, сначала предпо-
лагалось учить женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребён-
ком, но потом было принято решение дать такую возможность и 

женщинам с детьми дошкольного возраста, если у них нет работы.
Ожидается, что в период с 2020 по 2024 годы пройти обучение сможет 

230 тысяч женщин. Обучение может длиться до полугода. И его сред-
няя стоимость составит 46-48 тысяч рублей. Организовано оно будет в 
рамках нацпроекта «Демография».

Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 
предусмотрена выплата стипендии в размере минимальной оплаты 
труда, с учётом районного коэффициента, сообщили в министерстве.

Безработным мамам — 
обучение ФАКТ

11 äåêàáðÿ
День рождения Георгия Константи-

новича Жукова (1896–1974), Маршала 
Советского Союза, четырежды 
Героя Советского Союза. С 30 авгу-
ста 1942 года — заместитель Вер-
ховного Главнокомандующего. В 
ночь с 8 на 9 мая 1945 года от имени 
СССР подписал Акт о безоговорочной капитуляции 
фашистской Германии. 24 июня 1945 года принимал 
Парад Победы на Красной площади в Москве. 

День воинской славы России — день победы русской 
эскадры под командованием П. С.  Нахимова над ту-
рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)

День образования правительственной связи на Куба-
ни (1937) 

Всемирный день борьбы со СПИДом
День аудитора и бухгалтера Краснодарского края 

1–101–10 äåêàáðÿ
Декада инвалидов

22 äåêàáðÿ
Международный день борьбы за отмену рабства
День банковского работника

33 äåêàáðÿ
85 лет со дня рождения Виктора 

Васильевича Горбатко (1934–2017), 
летчика-космонавта СССР, генерал-
майора, дважды Героя Советского 
Союза, Героя Монголии, Героя Вьет-
нама, Героя труда Кубани, уроженца 
поселка Венцы-Заря Гулькевичского 
района, почётного гражданина 
городов Краснодара, Армавира, Горячего Ключа, 
Апшеронска, Новокубанска, Тихорецка, Гулькевичей 
и др.

Международный день людей с ограниченными физиче-
скими возможностями

День Неизвестного Солдата
День юриста.

Краевое профобъединение 
от всей души поздравляет 

с днём рождения:
МАЩЕНКО 

Любовь Владимировну 
— председателя координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов в МО Крыловской 
р-н,

ЗАЛЕССКУЮ 
Татьяну Павловну 

— председателя координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов в МО г-к Анапа, 

к поздравлению присоеди-
няется крайком профсоюза 
работников культуры,

СТЕПАНОВА 
Валерия Ивановича 

— вахтера АХО краевого 
профобъединения,

ИВАНОВУ 
Татьяну Петровну 

— председателя краевой 
организации профсоюза работ-
ников пищевой и перерабаты-
вающей промышленности,

КОЛЕСНИКОВА 
Петра Павловича 

— председателя краевой 
организации профсоюза ра-
ботников предприятий и служб 
безопасности,


Краснодарская краевая ор-

ганизация Общероссийского 
профсоюза работников по-
требкооперации и предпри-
нимательства искренне по-
здравляет

с юбилеем:
КИРИЕНКО 

Риту Николаевну 
— председателя Совета Ка-

невского райпотребсоюза, чле-
ну крайкома профсоюза;

с днём рождения: 
ДРАМАШКО 

Валентину Васильевну 
—члена крайкома профсоюза,

ПОДОЛЯНЕЦ 
Татьяну Ивановну 

— председателя Апшерон-
ской районной терорганизации 
профсоюза.


Краснодарский крайком 

проф союза работников торгов-
ли, общепита, потребкоопера-
ции и предпринимательства РФ 
«Торговое единство» сердечно 
поздравляет

с днём рождения:
ДЬЯКОНЕНКО 

Дмитрия Николаевича
— председателя Анапского 

горкома профсоюза,
ПРАТОКА 

Аслана Казбековича
— члена профсоюза, дирек-

тора ООО «Кулинар».


Президиум краевой терор-
ганизации Общероссийского 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания РФ поздравляет

с днём рождения:
ЦЕЛИЩЕВУ 

Ирину Иосифовну
— члена президиума и ко-

митета краевой профоргани-
зации,

ВЯЛУЮ 
Нелли Александровну

— председателя Белоречен-
ской районной профоргани-
зации,

ХОЛОШИНУ 
Елену Ивановну

— председателя Абинской 
районной профорганизации.


Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с днём рождения:
ГРЕШКОВУ 

Елену Николаевну 
— председателя первичной 

профсоюзной организации 
юношеской библиотеки им. И.Ф. 
Вараввы,

МОСКАЛЁВУ 
Наталью Александровну 

— председателя Ейского рай-
кома профсоюза.

ое профобъеКраевоК единение 
души поздравлот всей дот ляет 

Поздравляем!Поздравляем!

ПРИЗ «ЧТ»

В честь 
А.Плошника
Традиционным тор-
жественным вечером 
завершился краевой 
футбольный марафон про-
изводственных команд и 
юных футболистов, маль-
чишек из ДЮСШ. 

НА ПРАЗДНИЧНОМ ме-
роприятии ещё раз про-
звучали имена лауреатов 

главного кубанского турнира. 
Чемпионом края, обладателем 
Кубка Кубани и Суперкубка се-
зона стала команда «Кубань-
Холдинг» из Павловского райо-
на. Серебро завоевал «Спартак» 
из станицы Раевской, а брон-
зовые медали у спартаковцев 
Геленджика.

Лучшим бомбардиром крае-
вого первенства стал форвард 
краснодарского клуба «ГНС-
Спартак» Антон Винников. На 
его счету 19 забитых мячей. Ему, 
как лучшему бомбардиру сорев-
нований, вручён, учреждённый 
газетой профсоюзов Кубани 
«Человек труда», приз в честь 
легендарного кубанского фут-
болиста Александра Плошника.

ФУТБОЛ

Пора решающих 
баталий
Турнирный перерыв 
в российском чемпионате, 
вызванный выступлением 
главной команды страны 
и молодёжной сборной 
в отборочных матчах 
ЧЕ-2020, был заполнен 
жаркими дискуссиями 
всезнающих болельщиков 
о наших возможностях 
в грядущих европейских 
баталиях. И конечно, 
обсуждалась игра наших 
парней, выходивших 
на поле в футболках нацио-
нальной команды.

ВСТРЕЧА со сборной Бель-
гии, переигравшей по всем 
статьям российских масте-

ров со счётом 5:0, ещё раз убеди-
ла нас всех во мнении, что наше 
место в европейском рейтинге 
пока ещё очень и очень далеко 
от передовых позиций на конти-
ненте. Играем мы уж больно не-
стабильно, допуская промашки 
не свойственные национальной 
сборной. Ладно, обойдёмся без 
подробностей, будем как всегда 
верить и надеяться.

В заключительной игре от-
борочного этапа российская 
дружина, уже обеспечившая 
себе путёвку на ЧЕ-2020, не со-
вершая особых подвигов на 
поле, добилась успеха во встре-
че с командой Сан-Марино (4:0), 
представляющую государство, 

которое не каждый отыщет на 
географической карте. Болель-
щикам нашего края, конечно же, 
будет памятен четвёртый гол в 
ворота соперника. Забил его Ни-
колай Комличенко – наш земляк, 
краснодарец, сын известного 
кубанского мастера.

Успешно провела на финише 
сезона отборочный матч россий-
ская «молодёжка», она обыграла 
команду Сербии со счётом 2:0. В 
её рядах отличился снайперской 
хваткой хавбек «Краснодара» 
М.Ш.Сулейманов. Поздравим от-
важного бомбардира с превос-
ходным голевым успехом.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ
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