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Основным вопросом на 
повестке дня мартовского 
расширенного заседания 
Молодёжного совета 
краевого профсоюза 
работников госучреждений 
и общественного 
обслуживания было 
проведение ежегодного 
профсоюзного 
молодёжного форума. 

Однако на момент заседания 
администрацией края были 
запрещены все мероприятия с 
числом участников более 1000 
человек в целях предотвраще-
ния угрозы распространения 
коронавирусной инфекции. В 
результате обсуждения участ-
ники совета решили поддер-
жать предложение председате-
ля краевого профсоюза Ольги 

С приветственными словами выступи-
ли начальник управления образования 
Динского района Марина Ежкова, пред-
седатель районной профорганизации 
образования Надежда Тараскина, пред-
седатель Союза молодых педагогов при 
Центральном Совете профсоюза Дмитрий 
Завертаный, а также молодые депутаты 
района, которые оказали помощь при 
организации и проведении форума.

Участники смогли воспользоваться 
уникальными мастер-классами от по-
бедителей ежегодных Всероссийских 
и краевых конкурсов «Учитель года» 
Александра Шагалова, Евгения Фоменко 
и Галины Мирной. Их практические со-
веты, опыт и подробные лекции вызвали 
неподдельный интерес. 

И ещё. По завершению мастер-классов 
молодых действующих и будущих пе-
дагогов пригласили на форсайт-сессию, 
где продолжилась образовательная 
деятельность. Работа форсайт-сессии 

строилась по трём направлениям: «Мо-
лодые педагоги школ», «Молодые вос-
питатели дошкольных организаций» и 
«Молодые педагоги дополнительного 
образования».

«Для того, чтобы работа учителя была 
действительно эффективной, каждый из 
нас должен идти в ногу со временем, 
заниматься саморазвитием. Молодые 
педагоги и воспитатели приняли участие 
в интересных дискуссиях, познавательных 
лекциях, уникальных мастер-классах. 
Мы уверены, что за время форума его 
участники почерпнули необходимую 
информацию, позволяющую быть более 
эффективными и успешными в своей 
профессии!», — отметил Дмитрий За-
вертаный.

В свою очередь участники профес-
сионального форума предложили сделать 
«Орион» новой традицией молодёжного 
педагогического движения Динского 
района.

обеспечение занятости вы-
пускников профессиональных 
образовательных учреждений, 

поддержка их стабильной, полно-
ценной трудовой деятельности;
координация и поддержка 

работы молодёжных и детских 
общественных объединений в 
области профориентационной 
работы, потребительского об-
разования, введение в практику 
конкурсов программ и проектов 
для молодёжи;
 проведение конкурсов, 

олимпиад и фестивалей по раз-

личным направлениям творче-
ской реализации детей и мо-
лодёжи, в том числе в области 
профессиональной, предпри-
нимательской деятельности, а 
также поддержка и развитие 
различных форм воспитательной 
работы в специализированных 
учреждениях, в учреждениях 
допобразования, в подростковых 
и молодёжных клубах по месту 
жительства;
 формирование мер под-

держки деятельности детских 
оздоровительных, образова-
тельных учреждений, экспери-
ментальных площадок в целях 
внедрения инновационных тех-
нологий и методик в области 
пропаганды здорового образа 
жизни, полноценного детского, 
молодёжного, семейного отдыха, 
досуга, творческого развития;
квотирование рабочих мест 

для молодых людей, формиро-
вание программ, содействующих 
социальной адаптации, повы-
шению конкурентоспособности 
молодёжи на рынке труда, а 
также поддержка молодёжного 
предпринимательства.
содействие социально значи-

мым инициативам, общественно 
полезной деятельности молодё-

жи и её объединений. Например, 
стоит организовать профсоюз-
ную площадку на Всероссийском 
молодёжном образовательном 
форуме «Селигер»;
помощь молодым людям, 

оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, содействие обеспе-
чению официальной занятости и 
трудоустройству молодёжи;
содействие в решении жи-

лищных проблем молодых се-
мей. К примеру, — выделение 
земельных участков для создания 
профсоюзных молодёжных жи-
лищных кооперативов или това-
риществ собственников жилья;
изучение лучшего опыта ра-

боты с профсоюзной молодёжью 
на всех уровнях российского 
проф движения и зарубежных 
профсоюзов. Необходи-
мо более регулярно 
проводить меро-
приятия по об-
мену лучшими 
практиками 
работы на 
ниве проф-
с о ю з н о й 
молодёж-
ной поли-
тики;
более 

широкое 
привлече-
ние профак-
тивистов из 
числа студен-
тов, учащихся и 
работающей мо-
лодёжи к подготовке 

молодёжных разделов в регио-
нальных Отраслевых соглашени-
ях и колдоговорах, а так же обе-
спечение присутствия молодых 
профсоюзных кадров в выборных 
коллегиальных органах;
популяризация здорового 

образа жизни, культуры безопас-
ности в молодёжной среде.

 действуют в рядах кубанских профорганизаций всех уровней. 
Координирует их деятельность Молодёжный совет краевого 
профобъединения, который был создан в октябре 2002 года. 

За этот период краевыми профсоюзами в рамках молодёжной по-
литики было проведено более 30 образовательных форумов и слётов, 
конкурсов, способствующих формированию положительного имиджа 
профсоюзов, повышению мотивации для вовлечения в профсоюзы мо-
лодых людей. Их участниками стали более 26,5 тыс. профактивистов.
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Молодые специалисты, 
ветераны, представители 
профорганизации 
Краснодарского филиала 
компании «Россети Кубань», 
студенты Кубанского 
аграрного университета и 
Краснодарского технического 
колледжа посетили 
музейный уголок поисковой 
группы «Обелиск», который 
расположен на базе школы 
№86 в ст.Старокорсунской. 
Почётным участником 
мероприятия стал ветеран 
Великой Отечественной 
войны Серафим Болучевский.

Встреча началась с минуты мол-
чания в память о погибших в годы 
войны жителях блокадного Ленин-
града. Ветеран войны, историк по 
образованию Серафим Иванович 
рассказал о своём боевом пути, 
когда он 17-летним юношей был 
призван, прошёл войну и встретил 

долгожданную новость о Победе 
в Румынии. Ветеран обратился к 
молодёжи с призывом помнить 
и чтить павших в те огненные 
годы.

— Мы сильны своими корнями, 
своей историей, — отметил Сера-
фим Иванович. — Я смотрю на вас, 
нынешнюю молодёжь, и радуюсь. 
Вы помните, интересуетесь, ак-
тивно участвуете в поисковой 
работе. Значит, память народа 
будет жива…

Далее участники встречи по-
сетили музей поисковой группы, 
в котором собраны артефакты 

Великой Отечественной войны, 
найденные поисковиками за 10 
лет работы.

Краснодарский филиал «Рос-
сети Кубань» уже несколько лет 
плодотворно взаимодействует с 
поисковой группой «Обелиск». 
Энергетиков и поисковиков объе-
динила общая задача — сохранить 
и увековечить память защитников 
нашего Отечества. Реализован ряд 
совместных памятных мероприя-
тий, среди которых «Вахта памяти», 
«Дорогой героев», «Нам доверена 
память», передвижные выставки, а 
также поисковая работа.

В составе делегации колледжа 
присутствовала преподаватель 
и руководитель музея Татьяна 
Алтухова, под руководством ко-
торой в этом учебном заведе-
нии реализуется целый комплекс 
патриотических мероприятий, 
направленных на воспитание у 
молодого поколения уважения к 
истории страны, формирование 
активной гражданской позиции. 
Участники встречи приняли ре-
шение объединиться в целях 
дальнейшего сотрудничества в об-
ласти патриотического воспитания 
и профориентации школьников и 
студентов. 

Молодые специалисты, 
ветераны, представители 
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«Чего мы хотим?»
Безусловно, молодёжное профдвижение на Кубани нуждается 
в дальнейшем развитии. Поэтому молодые профлидеры 
края, работая в рамках Молодёжного совета краевого 
профобъединения, выработали целый ряд предложений к 
профдвижению Кубани. Они считают, что профсоюзам региона 
стоит обратить внимание на решение наиболее острых 
проблем трудящейся и учащейся молодёжи. Итак, профсоюзная 
молодёжь считает, что, прежде всего, необходимо:
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«ЧТ» предлагает читателям мнение 
лидера кубанского молодёжного 
профдвижения, председателя 
Молодёжного совета краевого 
профобъединения Даниеля Гузуна 
по, пожалуй, наиболее актуальной 
проблеме молодёжной политики 
профсоюзов. Мы надеемся, что свою 
точку зрения по животрепещущим 
вопросам на страницах профсоюзной 
газеты выскажут и другие молодые 
активисты региона, а дискуссия 
поможет лучше понять друг друга и 
добиваться общих целей. 

Реалии нашего времени и банальная 
статистика показывают, что всё меньше 
и меньше молодых людей вступают в 
профсоюзы, их численность падает, а это, 
безусловно, подрывает будущее проф-
движения.

Молодёжь не вступает в профсоюз по 
разным причинам. Они, приходя на рынок 
труда, не понимают, для чего он им нужен, 
не видели и не слышали о профсоюзе. Ис-
ключение — времена студенческой жизни, 
когда сама профсоюзная деятельность 
носит несколько иной характер. От этого 
молодым людям и не понятны преимуще-
ства членства в профсоюзе.

Итак, молодое поколение имеет смутное 
представление о профсоюзной деятельно-
сти, равно как и о своих правах, поэтому, 
к сожалению, профсоюзы зачастую и 
остаются пока непривлекательными для 
молодёжи. А если учесть ещё и негатив-
ную тенденцию старения профсоюзных 
руководящих кадров...

Сегодня имидж профсоюзов, прочно 
ассоциирующийся с советским временем, 

отталкивает молодых работников. Как от-
талкивает и невозможность добиться хоть 
какого-то влияния на собственно профсо-
юзных руководителей, не дожив до пенси-
онного возраста. Никто не отрицает, сколь 
важен опыт прожитых и отработанных лет. 
Но, вместе с тем, необходимо признать 
закоренелость профсоюзных идей, гос-
подство устаревших и малоэффективных 
методов профсоюзной работы. 

Повышение престижа профсоюзов для 
привлечения в их ряды молодёжи должно 
стать основной задачей профдвижения. 
Общественность должна видеть конкрет-
ные, осязаемые результаты. Проблема на-
ших дней в том, что информработа проф-
союзов направлена на информирование о 
своей деятельности только их членов, что 
несомненно хорошо и правильно, но как 
быть с остальным населением, к которому 
относится и молодёжь, ещё не ставшая на 
трудовой путь? Откуда ей узнать о деятель-
ности профсоюза? Из профсоюзных газет 
или на профсоюзных сайтах? Не думаю, что 
эти источники могут их заинтересовать… 

Профсоюзам крайне необходимо выхо-
дить во внешнюю информационную среду, 
будь то колонки в региональных газетах 
или других печатных СМИ, или сюжетные 
ролики на федеральных каналах. Я даже 
и не говорю о том, что современные 
способы распространения информации 
в виде соцсетей должны стать для всех 
проф организаций не просто желатель-
ными, а обязательными! И таким образом 
уже рассказывать об успехах, например, 
удачно проведённых акциях, положитель-
но решённых судебных делах по защите 
социально-трудовых и других законных 
интересов членов профсоюза. Считаю, 
что общество стоит информировать и о 
трудностях, возникающих в результате 
взаимодействия с работодателями. 

У молодых людей профсоюз должен 
прочно ассоциироваться с повседневной 
трудовой деятельностью, с защитными 
функциями, которые становятся более 
эффективными тогда, кода люди труда 
осознанно проявляют солидарность и 
объединяются в свои крепкие союзы.

«ЧТ» предлаг
лидера куба
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МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГОМОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГО Не так давно на базе школы №15 Динского района прошёл форум 
молодых педагогических работников под звёздным названием 
«Орион». Это собрание, прежде всего, было примечательным тем, 
что в его работе приняли участие молодые педагоги школ, 
учреждений дополнительного образования, а также воспитатели 
дошкольных организаций и даже старшеклассники — учащиеся 
профильных педагогических классов школ Динского района.

«Орион» —

созвездие надеждысозвездие надежды
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По данным сервиса по поиску 
работы HeadHunter, за последний месяц 
число вакансий на Кубани увеличилось 
на 1%, а количество резюме — 
на 7%. Аналитики отмечают, что за этот 
период выросла конкуренция среди 
соискателей региона с 8 до 9 человек на 
одно предложение.

Как рассказала «ЧТ» руководитель PR-
службы макрорегиона Юг компании Алёна 
Манохина, всплеск количества предложений 
в сфере «Медицина/Фармацевтика» достиг 
28%. Связано это с эпидемиологической 
ситуацией в стране или нет, эксперт сказать 

затрудняется, ведь в вакансиях этой сферы фигури-
руют запросы на разные специализации.

— Наиболее востребованными оказались ме-

дицинские сёстры, анестезиологи-реаниматологи, 
травматологи-ортопеды, уборщики в больницы, 
педиатры, неврологи, акушеры-гинекологи, кардио-
логи, рентгенологи, — комментирует Манохина. — В 
течение дня на hh.ru, в среднем, публикуется около 
тысячи новых вакансий от медучреждений со всех 
регионов страны. Такой рост стал во многом возмо-
жен благодаря активному сотрудничеству Минздрава 
и hh.ru, так как на нашем сайте все российские медуч-
реждения могут публиковать вакансии для врачей и 
линейного персонала на бесплатной основе.

С 6 апреля на ресурсе появился специальный 
раздел для найма профильных специалистов в 
строящуюся инфекционную больницу в Новой 
Москве  https://my.hh.ru/jt8, которую должны ввести 
в эксплуатацию в ближайшее время. Для работы 
в этом учреждении уже открыт приём заявок: 

активно требуются инфекционисты, заведующие 
инфекционными отделениями, анестезиологи-
реаниматологи и другие. В среднем соискателям 
предлагают вакансии с зарплатами от 130 
тысяч до 350 тысяч рублей, оформление по 
срочному договору, вахтовый метод работы, 
бесплатное проживание и питание. Работа 
в программе включается в общий трудовой 
стаж. Поиском персонала в новое учреждение 
занимается ГБУ ДЗМ «Московский центр аккре-
дитации и профессионального развития в сфере 
здравоохранения».

Больше всего запросов на новых специалистов 
размещается в Ленинградской (20%) и Московской 
(16%) областях, в Москве (12%), Вологодской об-
ласти (6%), Санкт-Петербурге (5%), Псковской (5%) и 
Новгородской (4%) областях, в Республике Карелия 
(3%), Свердловской области (2%) и Краснодарском 
крае (2%).

Также на 40% за прошедший месяц увеличилось 
число предложений для соискателей в области «До-
машний персонал», на 6% — для соискателей транс-

портной сферы, 2% показал рост востребованности 
рабочего персонала. 

Что же касается соискателей, то активно росли 
в прошлом месяце такие профессиональные сфе-
ры, как «Консультирование» (13%), «Инсталляция и 
сервис» (12%), «Искусство/Развлечения/Масс-медиа» 
(10%), «Автомобильный бизнес» (8%) и «Наука/Об-
разование» (8%).

Двинской о переносе дат фору-
ма с апреля на июнь текущего 
года. Решение было обосно-
ванным и дальновидным, так 
как уже через пару дней стали 
вступать в силу запреты на все 
массовые мероприятия.

В этот раз в заседании сове-
та кроме лидера регионально-
го профсоюза приняли участие 
и гости: участники Экспертно-
дискуссионный клуба (ЭДК) 
содействия инновационному 
развитию Краснодарского края 
«Фишт» Николай Капранов и 
Павел Прудников. 

Основной темой, кроме 
общих вопросов подготовки 
предстоящего форума, ста-
ло определение ключевых 
направлений для проектной 
деятельности молодёжных со-
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!ВВППЕЕРРЁЁДД ветов территориальных орга-
низаций профсоюза. Проекты 
предполагают реализацию по 6 
направлениям, а именно: 
 сбор и сортировка твёрдых 

коммунальных отходов; 
 финансовая грамотность и 

правовое просвещение; 
 экология (озеленение); 
 здоровый образ жизни; 
 75 лет Победы; 
 мотивация профчленства. 

По итогам встречи были 
достигнуты договоренности о 
помощи в подготовке и про-
ведении форума со сторо-
ны участников ЭДК «Фишт». 
Они выступят в 
качестве курато-
ров для ребят, 
которые будут 
разделены на 
проектные груп-
пы. Николай Ка-
пранов отметил, 
что необходимо 
самым серьёзным 
образом подхо-
дить к проектной 
деятельности, не 
оставлять проек-
ты на этапе фор-
мулировки, а идти 
дальше и претво-
рять их в жизнь. 
Для этого «необ-
ходимо мотиви-
ровать участников 
форума, рассказы-
вать о том, каким 

образом можно заручаться 
материальной поддержкой 
государства для реализации 
поставленных целей. А также 
надо показывать ребятам на 
реальных примерах, какую 
личную выгоду они извлекут от 
участия в данных мероприяти-
ях, а это, прежде всего, богатый 
опыт и ценные связи».

После оживлённого обсуж-
дения не осталось никаких 
сомнений в том, что Моло-
дёжный форум профсоюза, 
несмотря на перенос, должен 
пройти на «Ура!».

Кроме того, был рассмотрен 
вопрос об участии молодёж-
ных советов в первомайских 
действиях проф союзов и ме-
роприятиях, посвящённых 30-
летию создания своего проф-
союза.

Будь готов!
Под названием "Будущие 
защитники Отечества" 
традиционно в 
Краснодарском техническом 
колледже была проведена 
военно-спортивная игра, 
посвящённая месячнику 
оборонно-массовой и  
военно-патриотической  
работы. 

В состя-
заниях уча-
с твовали 
5 сборных 
к о м а н д 
специаль-
н о с т е й 
кол леджа 
по 15 чело-
век в каждой. Важно то, что 
организацией соревнования 
совместно занимались проф-
ком студентов и педколлектив 
колледжа.

Парни соревновались в ком-
бинированной эстафете, разбор-
ке и сборке автомата, одевании 
противогаза на время, подтяги-
вании, перетягивании каната и 
гиревом спорте. Также была про-
ведена викторина, посвящённая 
военно-патриотическому воспи-
танию молодёжи и героической 
истории Великой Отечествен-
ной войны.

Крайком профсоюза работ-
ников АПК совместно с проф-
комом учащихся колледжа 
учредил красивые призовые 
кубки для победителей игр, а 
призёрам крайком презентовал  
сладкие угощения — торты.

удь готов!Буудь готовБу ьБ дь готов!удь готов!Бу ь готовБ дь готов
ИГРАЕМ!ИГРАЕМ!

«Мы пройдём испытание
на прочность»

Краснодарское краевое проф  объеди-
нение от всей души поздравляет

с юбилеем
БУРЬЯНА Александра Дмитриевича

— уборщика АХО профобъеди-
нения;

с днём рождения:
ГРЕВЦОВУ Любовь Вячеславовну
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов Ленин-
градского р-на,
ПЛОТНИКОВА Вячеслава Николаевича

— председателя координационного 
совета организаций профсоюзов Успен-
ского р-на,

САВИНУ Викторию Александровну
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов Щер-
биновского р-на,

ЛЮБЧЕНКО Марину Юрьевну
— руководителя приёмной пред-

седателя профобъединения,
СТЕПАНОВУ Елену Александровну

— ведущего специалиста отдела по 
вопросам социально-экономических ин-
тересов трудящихся профобъединения,

ПЕТРЕНКО Татьяну Афанасьевну
— председателя краевого проф-

союза работников здравоохранения РФ 
(1984-2019гг.),

ДОЛЖЕНКО Фёдора Васильевича
— председателя краевого профсою-

за работников АПК РФ (2002-2015гг.),
ЦЕЙ Людмилу Ивановну

— председателя краевого проф-
союза работников народного образо-
вания и науки РФ (1984-2015гг.),

ВОЛОДИНУ Елену Васильевну
— уборщицу АХО профобъеди-

нения.


Крайком профсоюза работников ГУ и 
ОО РФ сердечно поздравляет

с юбилеем:
АНДРИЯНОВУ Галину Павловну
— председателя Белоглинской рай-

онной профорганизации,
ТРОИЦКУЮ Ирину Николаевну
— председателя ППО ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы 
по Краснодарскому краю»;

с днём рождения:
КУРДЮКА Петра Михайловича

— члена комитета краевой проф-
организации,
ЧЕРКАССКУЮ Валентину Михайловну

— члена комитета краевой проф-
организации,

СЛЫНЬКО Светлану Анатольевну
— председателя Староминской рай-

онной профорганизации.


Крайком профсоюза работников 
торговли, общественного питания, по-
требкооперации и предприниматель-
ства РФ «Торговое единство» от всей 
души поздравляет 

с днём рождения:
ТКАЧЕНКО Ларису Георгиевну

— председателя Сочинского горкома 
профсоюза,

ПАВЛЕНКО Ивана Фёдоровича
— ветерана крайкома профсоюза,

АНДРЕЕВУ Людмилу Николаевну
— члена Краснодарского горкома 

профсоюза, директора ООО «Мечта»,
БОГОСЛАВСКОГО Александра Алексеевича 

— члена президиума крайкома 
проф союза, председателя Гулькевичско-
го райпотребсоюза,

НАУМОВУ Светлану Семеновну
— председателя Геленджикского 

горкома профсоюза,
СЫТНИКОВУ Марию Григорьевну
— ветерана крайкома профсоюза,

ЛАРИОНОВА Владимира Яковлевича
— члена крайкома профсоюза, вете-

рана отрасли.


Крайком профсоюза работников 
жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет

с юбилеем:
ЧЕРЕМИСОВУ Марину Николаевну

— председателя ППО МУП ЖКХ Ко-
реновского городского поселения,
БЕСЕДИНА Александра Владимировича

— директора МП «Водоканал» 
г.Гулькевичи,

МАКСИМЕНКО Андрея Олеговича
— директора МУП «Водоканал» 

г.Горячий Ключ,
ШЛЁПКИНУ Ирину Александровну

— председателя ППО филиала 
АО «НЭСК-электросети» «Горячеключ-
электросеть»;

с днём рождения:
СНЕЖКО Олега Станиславовича
— директора МУП ВКХ «Водоканал» 

г.Краснодара,
СОЛОГУБА Леонида Владимировича

— директора ОАО «Теплоэнерго» 
г.Анапы,
ПРОХОДУ Дмитрия Владимировича

— председателя ППО ООО «Тепло-
вые сети» Апшеронского р-на,
СЛЮНЧЕНКО Александра Михайловича

— директора МУП ТГП ТР «ККПиБ» 
Тихорецкого р-на.


Крайком профсоюза работников 

культуры от всего сердца поздравляет 
с юбилеем:

УГРЮМОВУ Инну Вячеславовну
— председателя профкома СОШ 

им.В.Г.Захарченко,
САМОХИНУ Ларису Викторовну

— председателя профкома ДШИ 
№14;

с днём рождения:
РЫБЦОВУ Аллу Ивановну

— председателя Динской районной 
профорганизации,

ЦААН Тамару Владимировну
— председателя профкома агенство 

культуры,
ЛОГАЧЁВУ Татьяну Михайловну

— председателя Тбилисской район-
ной профорганизации,
ТИТАРЕНКО Людмилу Владимировну

— председателя Курганинской рай-
онной профорганизации,

МИНИНУ Татьяну Владимировну
— председателя Армавирского гор-

кома профсоюза,
КОВАКИНУ Елену Николаевну
— председателя профкома музея 

им.Ф.А.Коваленко,
ЛИТОВКУ Галину Владимировну

— председателя профкома краевого 
выставочного зала.


Краевая организация профсоюза 

работников строительства и промстрой-
материалов от всей души поздравляет 

с юбилеем
ТУТАРИШЕВА Батырбия Зульевича

— депутата ЗСК, гендиректора АО 
«Краснодарпроектстрой».

Краснодарское краевое проф  объеди-
нение от всей души поздравляет

с юбилеем

НАУМОВУ СУ
— председ

горкома профс
СЫТНИКОВУ

ветерана

Поздравляем!Поздравляем!
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