4

Ноябрь

Он установлен в честь
основания Всемирной федерации демократической
молодежи. Это событие произошло на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года
в Лондоне Всемирной конференции молодежи.

В настоящий момент в рядах профсоюза Ставропольского края около 100 тысяч молодых людей, 4500
из которых – профактивисты, которые
стремятся быть полезными профсоюзу и понимают, чем профсоюз может
быть полезен им. Они готовы защищать права молодежи, отстаивать ее
интересы, и по сути, являются кадровым резервом профсоюзов.
Ежегодно молодые профсоюзные
лидеры Ставропольского края за активную жизненную позицию, участие
в мероприятиях ФПСК, продвижение
профсоюзной идеологии становятся
стипендиатами Федерации профсоюзов Ставропольского края.
В этом году торжественное вручение сертификатов стипендиатам
состоялось на заседании Президиума ФПСК.
Давайте знакомиться!

КАЛАНДИЯ Елизавета Евгеньевна, председатель профсоюзного бюро экономического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный
аграрный университет».
Елизавета человек с активной
жизненной позицией. Она хорошо
учиться, и участвует в профсоюзной
и творческой жизни вуза. В ее копилке: множество благодарственных писем за организацию и проведения
мероприятий разного уровня и направленности: благодарность за организацию открытого краевого конкурса «Мистер и мисс студенчество
среди студентов профессиональных
образовательных организаций «Артпрофи 2021»; за значительный вклад
в организацию и проведение Всероссийского фестиваля дизайнеров АrtCraft» в г. Ставрополе, Благодарственное письмо Министерства культуры Ставропольского края за высокий
уровень организации и проведения
Фестиваля – конкурса патриотической
песни «Солдатский конверт-2022. Она
награждена медалью «Слава и гордость университета» за реализацию
международных, Всероссийских, краевых фестивалей, форумов, проектов и за выдающиеся успехи в учебе,
научно-исследовательской работе
и общественной жизни университета

и именной стипендией администрации г. Ставрополь (2021).
СИБИРЦОВА Евгения Андреевна, член студенческого профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Александровский сельскохозяйственный
колледж».
Спортсменка, активистка, красавица – это все про Евгению. Девушка
награждена многочисленными грамотами: за активное участие в работе
студенческого профсоюза колледжа, за достигнутые успехи в учебе;
за активное участие в общественной
жизни колледжа и в связи с Международным днём студентов; за 3 место в фотоконкурсе международной
научно-практической конференции
«Кавказский диалог» в номинации
«Кавказ-наш общий дом». На ее счету
множество Благодарственных писем
и Дипломов за достигнутые успехи
в учёбе и активное участие в реализации молодёжной политики в Александровском муниципальном округе;
за 2 место в 6-й Всероссийской дистанционной олимпиаде «Ветеринар.
ru», за успешное участие во 2 Всероссийском интеллектуальном конкурсе
для студентов «Наука-молодым» с работой по теме «Пиометра».
ЛЫСАНЕВА София Сергеевна,
член профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Невинномысский химический колледж». Ответственная,
надежная, позитивная. Так отзываются о Софии члены ППО.
Девушка также может похвастаться достижениями в разных областях.
Успехи подтверждены множеством
Благодарственных писем, грамот
и дипломов: за активное участие
и помощь в проведении регионального студенческого профсоюзного
форума «ПрофSkills 2021», проходившего на базе Невинномысского
химико-технологического колледжа; за участие в экологическом Квизе
«Дай Земле шанс»; за участие во Всероссийской конференции для студентов и школьников «Первые шаги в науке», за 1 место в XVII Всероссийской
олимпиаде «Мыслитель» (предмет
«Информатика»).
ИВАНОВА Арина Михайловна,
руководитель культурно-массового сектора первичной профсоюзной
организации Государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Ставропольского края «Ставропольский краевой
колледж искусств».
«Главное умело организовать свое
время, иметь цель в жизни и тогда
можно добиться успехов и в учебе,
и в общественной жизни», – считает
девушка. Ирина обладатель многочисленных Дипломов: IX Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой; Лауреата III степени
в ХХ (II дистанционный) Международный конкурс юных вокалистов на приз
Ольги Сосновской, заслуженной артистки России, народной артистки
республики Коми; конкурса-фестиваля «Жить с мечтой «Гран-при номинация «Вокал»; лауреат 1 степени
в XI Межрегиональном конкурсе молодых вокалистов Весенние голоса»
Номинация «Вокал академический»;
GRATITUDE for educator Dmitrieva
Lidia Fedorovna for contribition to the
development of creativity and capacity
building 1st place.
РЕПИНА Влада Юрьевна, член
профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации студентов и аспирантов Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-Кавказский
федеральный университет».
Влада человек целеустремленный. Это подтверждают ее достижения в разных областях. Она обладатель Диплома 1 степени за победу
в профсоюзном смотре-конкурсе
«Лучший профорг академической
группы – 2021»; сертификатов за активное участие в интеллектуальной
игре «Единство в профсоюзе», направленной на повышение уровня
знаний о Профсоюзе и активное учас-

тие в обучающем правовом семинаре студенческого профсоюзного актива СКФУ; сертификата об участии
в профсоюзном квесте «Первомай»,
посвящённом празднику весны и труда; Диплома Премии TERRA лауреата
конкурса на вручение ежегодной награды обучающимся, имеющим особые достижения в общественной деятельности в номинации «Открытие
года»; сертификата за прохождение
обучения в городской медиашколе
«MediumMedia».
ПОГОРЕЛОВА Елена Андреевна, член профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации
студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Елена – организатор и активный
участник профсоюзных акций и волонтерских движений, таких как: «Школа
Профгруппорга СтГМУ», благотворительного марафона «Добрый май»,
первомайской акции профсоюзов.
Победитель Школы молодого профсоюзного лидера 2022, проводимой
ФПСК, победитель (диплом 1 степени) конкурса видеороликов «Профсоюз – это мы». Участник окружного этапа Всероссийской молодежной
программы ФНПР «Стратегический
резерв 2022», прошла в финальный
этап Программы ФНПР «Стратегический резерв 2022».
Девушка – активный, целеустремленный, заинтересованный в получении знаний профсоюзный активист.
Поздравляем всех
стипендиатов и желаем
дальнейших успехов!

В ПЯТИГОРСК НА ОТДЫХ!

Пятигорск уютно расположился в так называемом районе Пятигорья Кавказских
Минеральных Вод. Это самый старый и
известный город региона, который неоднократно воспет в стихах великих поэтов,
запечатлен на живописных полотнах и снят
в кинофильмах.
Удивительная природа здравницы подарила
ему не только красивые горные пейзажи, но
и уникальные природные лечебные факторы.
Главные природные богатства Пятигорска –
радоновые источники, сероводородная минеральная вода и целебная грязь озера Тамбукан
– основа всех лечебных программ санаториев
города..
Одним из самых удобных по местоположению считается пансионат «Искра». Эта профсоюзная здравница расположена в центре
города, недалеко от прогулочных зон, парка

«Цветник» и главных достопримечательностей.
В шаговой доступности и бюветы минеральной воды – один из главных лечебных факторов Пятигорска.
Пансионат «Искра» - это не только комфортные номера разных категорий. Гости профздравницы могут пройти полноценный курс
санаторно-курортного лечения. Часть процедур отпускается непосредственно в пансионате, часть – в Курортной поликлинике им. Пирогова, которая расположена рядом со спальным корпусом.
Основные профили здравницы: болезни
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, проблемы женского и мужского здоровья, нарушения работы желудочно-кишечного
тракта. Радоновая лечебница расположена в
шаговой доступности. Кроме того, постояльцы пансионата имеют возможность посещать

бассейн ближайшего санатория «Тарханы».
Напоминаем, что все профсоюзные здравницы Пятигорска предоставляют скидку 20%
для членов профсоюзов и их близких родственников. Приобрести льготные путевки можно
в профогранизациях по месту работы.

