О работе Совета Молодых специалистов в 2019 году
2019 год отмечен большим количеством мероприятий с участием членов
нашего коллектива, проведенных Советом молодых специалистов и профкомом
Краснодарстата, а также Краснодарской городской территориальной организацией
Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ.
Год начался с соревнований по боулингу среди первичных профсоюзных
организаций, проводимых горкомом профсоюза. Команда Краснодарстата по итогам
соревнований хоть и не вошла в число победителей, но показала хорошие
результаты.
К 23 февраля прекрасная половина Краснодарстата поздравила мужчин с
Днем защитника Отечества презентацией в виде дружеских шаржей. А мужчины к
международному женскому дню устроили сюрприз для всех женщин
Краснодарстата! Они устроили в фойе здания красочную цветочную фотозону, в
которой утром встречали с поздравлениями всех сотрудниц.
19-20 марта был организован творческий конкурс «Диво-Дивное». Всего в
конкурсе приняли участие 16 мастериц, которые представили большое разнообразие
работ: вышивку крестом, бисером, вязание спицами, крючком, ювелирное
искусство, роспись и многое, многое другое.
22 марта сотрудники Краснодарстата посетили выставку «Гении русского
зарубежья. Возвращение имен» в художественном музее им. Ф.А. Коваленко.
23 марта 2019 года специалисты Краснодарстата приняли участие в
городских соревнованиях по настольному теннису среди 24 первичных
профсоюзных организаций г. Краснодара.
Наши сотрудники Семенов Д.Г. и Бедарева Е.В. хорошо выступили и
заняли 12 общекомандное место.
30 марта горком Профсоюза провел мастер-класс по фотоделу, на котором
сотрудники Краснодарстата узнали некоторые секреты фотомастерства, которые
применяют профессиональные фотографы.
14 апреля команда специалистов
Краснодарстата (Бредищев А.О., Лазарева
С.В., Семенов Д.Г., Иванченко Д.О.) приняла
участие в ежегодном соревновании по
плаванию среди работников государственных
учреждений и общественного обслуживания
г. Краснодара. Команда Краснодарстата
заняла общекомандное 13 место и 8 место в
эстафете.
В
мае
месяце
специалисты
Краснодарстата
приняли
участие
в
первомайской демонстрации и в акции «Бессмертный полк» в Краснодаре и
Майкопе. Для участников первомайской демонстрации 2 мая состоялся
туристический поход на Полковничьи водопады.

18 мая 2019 года горком профсоюза в честь
Международного Дня семьи провел в парке 30летия Победы детский конкурс рисунка на
асфальте. В этом году дети рисовали открытку на
любую тему. В конкурсе приняли участие 400
детей из 41 первичной профсоюзной организации.
После творческого задания малыши переместилось
на спортивную зону парка для командных
соревнований – перетягивание каната, «бой»
подушками, путешествие по таинственному
туннелю, игры с мячом и обручами. Веселью не
было конца.
В честь Дня защиты детей Совет молодых
специалистов
и профком Краснодарстата
организовали конкурс детских рисунков по темам «Мир вокруг нас» и «Мир
фантазий». Все участники конкурса получили призы.
Также Совет молодых специалистов организовал благотворительную акцию
в помощь детям, находящимся в ГКУ СО КК "Краснодарский СРЦН "Авис" и
Краснодарском детском доме «Рождественский». На пожертвования от статистиков
были приобретены канцелярские принадлежности и развивающие игры.
В июне сотрудники Краснодарстата стали участниками традиционного
рафтинга ко Дню Молодежи по реке Белой (Республика Адыгея).
К 35-летию горкома профсоюза, Молодежный совет городской
организации 15 июня 2019 года организовал велопробег. В этом году маршрут
проходил по парку «Солнечный остров. Все желающие сотрудники Краснодарстата
провели субботний день в парке, крутя педали в произвольном катании.
25 июня впервые в Краснодарстате была проведена командная
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Участвовали 8 команд по 5 человек.
Победителями были вручены памятные призы.
6 июля 2019 года прошли соревнования
по пулевой стрельбе, проводимые горкомом
профсоюза. Как показывает статистика, наиболее
активными
участниками
оказались
представители прекрасного пола. Из сотрудников
Краснодарстата второе место в соревнованиях
заняла Пономаренко Наталья.
Горком профсоюза 24 августа 2019 года в
парке «Чистяковская роща» провел большой
профсоюзный праздник для первоклассников, в
котором
приняли
участие
сотрудники
Краснодарстата со своими детьми.
В
начале
октября
представители
Краснодарстата приняли участие в XIV городской Спартакиаде, проводимой
горкомом профсоюза: в соревнованиях по городкам, дартсу и спортивному

ориентированию. Также в октябре состоялись экскурсия в Керчь, оставившая
неизгладимые впечатления и традиционная поездка по грибы.
В ноябре состоялась отчетно-выборная конференция профсоюзной
организации Краснодарстата. Избран новый состав профкома: Джарим С.А.,
Грахова З.А., Иванченко Д.О., Наумов А.О., Шитикова Ю.Л., Дуброва Е.С.,
Иванченко О.В., Угрюмова А.Б., Стрельникова А.Б., председатель профкома –
Махно Е.А.
К прекрасному празднику Дню Матери Совет молодых специалистов
подготовил поздравительную открытку для мам.
25 декабря состоялся традиционный новогодний утренник для детей
сотрудников Краснодарстата. Детишек встретили Дед Мороз, Снегурочка и их
любимые сказочные персонажи. Профком организовал конкурс между отделами на
лучшее оформление комнат и лучшую новогоднюю игрушку для елки
Краснодарстата.

