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В станице Голубицкой Темрюкского района
состоялась 1-я Спартакиада трудовых
коллективов АО «НЭСК-электросети»».
Соревнования с обширной программой
проходили в спортивной школе «Виктория».
Работники компании состязались в
волейболе, настольном теннисе, гиревом
спорте, дартсе, пулевой стрельба,
перетягивании каната. А лёгкая атлетика
была представлена эстафетой, бегом в
мешках, прыжками через скакалку.
В этом ярком спортивном событии приняли участие более 300
сотрудников. Двадцать
семь команд сошлись в
зрелищной борьбе за
право называться победителем. Все спортсмены прекрасно подготовились к участию в
таком знаковом для компании мероприятии.
Работники АО «НЭСКэлектросети» в очередной раз доказали, что они не только высококвалифицированные специалисты, но также сильные
и спортивные люди, способные сплотиться для
достижения общей цели. А поддержка болельщиков на трибунах придавала дополнительную
энергию и бодрость спортсменам в их стремлении к победе.
Интересно, что в составе команд участвовало
10 директоров филиалов. Так, специальный приз
«Самому спортивному директору» был вручен
директору филиала «Темрюкэлектросеть» Максиму Ермолаеву.
Приятно отметить, что директора «Курганинскэлектросеть» (он же капитан команды «Торнадо»)
Е.Парахин, «Апшеронскэлектросеть» В.Шевченко
(капитан команды «Сила Энергии») и «Ейскэлектросеть» (лидер команды «Ейские медведи»)
Ю.Кирячек — активные члены Электропрофсоюза. Отношение руководителей к делам профсоюза
положительно сказывается на работе первичных
профорганизаций, их связывает тесное и плодотворное сотрудничество, эффективные социальнопартнёрские отношения.

КАЛЕНДАРЬ
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Победу в номинации «За лучший дизайн формы» разделили две команды — «Сила энергии»
филиала «Апшеронскэлектросеть» и спортивная
дружина «Шторм» филиала «Геленджикэлектросеть». Специальный приз «За лучший девиз» получила команда «Азовец», представляющая филиал
«Приморско-Ахтарскэлектросеть».
«За лучшее представление команды» приз
достался дружине «Ейские медведи» (филиал «Ейскэлектросеть»), «За волю к победе» — команде
«Торнадо» (филиал «Курганинскэлектросеть»).
«Спартакиада — отличная задумка, главная
цель которой — формирование здорового образа жизни, физическая и нравственная закалка
работников компании. Спорт помогает узнать
коллег с новой стороны. В ходе соревнований
любой участник может проявить себя как индивидуально, так и в команде. Это замечательная
возможность сплотить коллектив, — отметила генеральный директор АО «НЭСК-электросети» Ольга Краснянская.
Залогом успешного проведения спартакиады
стала прекрасно проведённая организационная
работа первичной профорганизацией АО «НЭСКэлектросети» краевой
организации Всероссийского Электропрофсоюза
во главе с председателем
Светланой Пилецкой. За
активное участие в подготовке и проведении 1-й
Спартакиады трудовых
коллективов АО «НЭСКэлектросети» С.Пилецкой
была вручена Почётная грамота.
Светлана Анатольевна поздравила от имени
краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза всех участников с успешным спортивным почином и пожелала здоровья и успехов
в труде.
Светлана Пилецкая заверила, что «мы будем
стремиться, чтобы проведение Спартакиад стало
доброй традицией компании, а профсоюзная
организация стиремительнее пополнялась активными членами профсоюза».

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

День кубанского казачества (третья суббота октября)
40 лет со времени принятия
Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении
Е.Ф.Степановой, матери девяти
сыновей, отдавших жизнь за
свободу и независимость нашей
Родины в годы Гражданской и
Великой Отечественной войн,
орденом Отечественной войны
I степени (посмертно) (1977)
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Краснодарская краевая
территориальная организация профсоюза работников текстильной и
лёгкой промышленности
приступила к процедуре
реорганизации в форме
присоединения к профессиональному союзу работников оборонной промышленности Оборонпроф.
Объединительная
конференция состоится
24 октября 2017 года.

День финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ
15 лет со дня подписания договора об установлении побратимских
связей между г.-г.Новороссийском и г.Констанца (Румыния)
Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября)
70 лет со дня преобразования станицы Лабинской в город Лабинск
районного подчинения (1947). С 12 января 1965 года — город краевого подчинения
70 лет со дня преобразования станицы Апшеронской в город
Апшеронск (1947)
55 лет со дня основания Тбилисского семенного завода (1962). Ныне
ОАО «Тбилисский семенной завод», ст-ца Тбилисская

24 îêòÿáðÿ

Международный день Организации Объединенных Наций. 24 октября 1945 года вслупил в силу Устав ООН
Всемирный день информации в целях развития. Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 1972 года
День подразделений специального назначения
25 лет назад в Краснодаре прошёл III Всекубанский казачий съезд.
Было принято новое название — Всекубанское казачье войско.
Войсковым атаманом вновь был избран В.Громов. Законодательным органом войска стала Кубанская казачья Рада (1992). Ныне
ВКО «Кубанское казачье войско»
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День таможенника Российской Федерации
130 лет со дня рождения Прасковьи Ивановны
Вишняковой (1887-1967), известной революционерки, члена РСДРП с 1903 года, члена
Екатеринодарского и Кубанского комитетов
РСДРП, делегата многих съездов ВКП(б). Имя
П.Вишняковой увековечено в названии одной
из улиц Краснодара.

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ
В Горячем Ключе на старт
зонального спортивно-туристического слёта вышли молодые
активисты краевой профорганизации работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ.
  
В Геленджике завершил
свою работу II-й профсоюзный
Форум молодых педагогов

16+

Кубани «ПрофСтарт». Участие в
нём приняли около 100 учителей, воспитателей, педагогов
допобразования, преподавателей вузов, председателей и
активистов Советов молодых
педагогов со всего края.
  
В Сочи, в пос. Хоста прошло
выездное заседание Президиума краевого профобъединения.
  
В пос. Лермонтово успешно
завершился семинар для актива краевой профорганизации
работников здравоохранения.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ
ДЕРЖИСЬ…!
пунктуальность и физическая выносливость. Все водители в нашем филиале, а
это свыше 500 человек, являются высококлассными специалистами. Каждый день,
выезжая по маршруту в любую погоду,
они обеспечивают бесперебойную доставку почтовых грузов во все населенные
пункты региона.
Участников конкурса поприветствовал
и председатель краевой территориальной
организации профсоюза работников связи
Сергей Райский.
— Транспорт, — отметил Сергей Ва-

сильевич, — это кровеносные
сосуды организма почты. Именно
от транспортной составляющей
во многом зависит слаженная
работа нашей разветвлённой
почтовой системы, развитие её
экономического потенциала и,
как следствие, благосостояния
работников. Подобные конкурсы,
как надёжные маяки, дают правильные ориентиры в профессиональном
росте её работников.
Десять лучших водителей со всего края
— участники регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства — вначале продемонстрировали
теоретические знания ПДД и оказания
первой медицинской помощи. Далее, на
автодроме они показали свои практические навыки вождения автомобиля. На
конкурсе, который почтовики провели
совместно с представителями ГИБДД, все
участники турнира показали высокий уровень профессиональной подготовки.
После всех этапов конкурсной борьбы
жюри огласило результаты. Всех участников турнира отметили дипломами и памятными призами. А тройка победителей
была награждена почётными кубками и

денежными сертификатами.
Итак, представляем тройку самых
лучших. На третью ступеньку пьедестала
поднялся Андрей Швецов из Краснодара.
Второе место в конкурсе досталось водителю Тимашевского почтамта Владимиру
Чупахину. Победителем же по итогам всех
состязаний стал водитель южной столицы
Александр Чухутов, который представит
краснодарский филиал «Почты России»
на следующих этапах Всероссийского
конкурса «Лучший водитель года».

Когда верстался номер, стаP.S.
ло известно, что А.Чухутов
достойно выступил и на макрорегиональном этапе конкурса в Майкопе.
Водитель краснодарской автобазы
связи занял почётное второе место!
Отличный результат!

ДЕЛО МАСТЕРА

НА РАБОТУ —
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Отрадно, что сегодня в профсоюзах состоят немало
замечательных людей, высококлассных специалистов,
любящих свою работу, дело, которому посвятили
жизнь. Один из таких — Алексей Зиборов, инженер I-й
категории группы оперативного контроля службы учёта
электроэнергии Краснодарских электрических сетей.
Он трудится в Кубаньэнерго телей. Мы приходим туда, где
с 2012 года. До этого на про- наблюдается подозрительное
тяжении 13 лет Алексей вы- расхождение между оплаченполнял аналогичные функции ной и возможно потреблённой
в смежной организации. Среди электроэнергией. Конечно, поего основных производствен- требители по-разному реагиных задач — выявления фактов руют на наши визиты. Бывает
бездоговорного и безучётного и так, что люди по «незнанию»
потребления электроэнергии.
потребляют незаконно. К приАлексей Зиборов рассказы- меру, во время ремонта сорвали
вает об особенностях рейдовой пломбу, повредили стекло и так
работы, как будто рассказывает далее. Обычно, после первого
сказку: заслушаться можно!
посещения, такие потребители
Прежде всего, в его долж- приводят все в соответствие
ностные обязанности входит законодательству… и проблема
работа по выявлению недо- решается.
бросовестных потребителей.
Алексей с любовью и со знаБездоговорное и безучётное нием дела говорит о своей
пользование электроэнергией, работе. С большим уваженинизкая платежная дисциплина ем отзывается о коллективе и
потребителей может в целом профсоюзе, членом которого
негативно сказываться на рабо- он является уже более пяти лет.
те предприятия, на выполнении «Всегда удивлялся, почему надо
планов ремонтных и инвестици- уговаривать вступать в профонных программ.
союз, когда именно благодаря
— Работа наша, — рассказы- профсоюзу ты и члены твоей
вает Зиборов, — требует вни- семьи находятся под постоянмательного отношения, стрессо- ной заботой и вниманием», —
устойчивости, выдержки. Мы не убеждён Алексей.
стучимся в каждую дверь, без
Кстати, сегодня почти весь
причины беспокоя потреби- коллектив — это члены Всерос-

ГВАРДИЯ
ПРОФСОЮЗНАЯ
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проработала до 1990 года, имея трудовой стаж
45 лет. В 1990 году, когда фабрику объединяют
с Армавирским хлебокомбинатом, Татьяну
Петровну не отпускают на пенсию, а избирают
освобожденным председателем профорганизации и членом горкома профсоюза АПК, где
она работает до 1995 года. И только потом
наша героиня уходит на заслуженный отдых.
Но сидеть дома не в её энергичном и деловом
характере. Она продолжает трудиться уже на
общественных началах в совете ветеранов
Армхлеба и одновременно избирается членом
ревизионной комиссии горсовета ветеранов,
которому отдала 15 лет.
Всё своё свободное время Т.Першанина посвещала ветеранскому движению, не оставляла
без внимания ни одного пенсионера. В 2015-м
по состоянию здоровья вынуждена была уйти в
отставку, но до сих пор в курсе всех событий в
городе и при малейшей необходимости спешит
на помощь людям.
Труд Татьяны Петровны высоко оценен обществом. Об этом говорят её награды, среди которых медали, знаки отличия, множество грамот
и благодарностей городской администрации,
профсоюза работников АПК и совета ветеранов.
Именно поэтому в юбилейную дату, она принимает поздравления не только от родных, друзей
и бывших коллег, но не забывают ветерана и
власти, и общественность города.
Всю свою жизнь юбилярша работала не
покладая рук, старалась всем помочь и одновременно сама растила сына. Сегодня она не
одинока и окружена вниманием и заботой сына
и трех внучек. При этом у ней есть еще силы
нянчить двух правнуков. У Татьяны Петровны
отличная память, ей до всего есть дело. Словом,
не сдаётся возрасту, не замечает своих лет и
на жизнь смотрит с оптимизмом. Так держать,
и душевная она находила подход к каждому Татьяна Петровна! С юбилеем!
рабочему и завоевала в коллективе большое
Т.ГЛАДНЕВА.
уважение. Когда стал вопрос кому доверить
Председатель Армавирской
руководство группой содействия партийногорорганизации профсоюза
государственному контролю, сомнений по
работников АПК.
кандидатуре не было. Коллектив единогласно
Р.ПАНАРИНА, Л.ПЕТУХОВА,
утвердил Першанину. И она в очередной раз
Л.САФОНОВА, В.ЕРАСОВА.
оправдала доверие коллег. Видя её трудолюбие
Ветераны профсоюза
и профессионализм, Татьяну Петровну назначаработников АПК.
ют директором макаронной фабрики, где она и
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Мама, бабушка, прабабушка — сегодня
это, пожалуй, самые главные жизненные
роли Татьяны Петровны Першаниной. Но
так было не всегда, ведь недавно нашей
героине исполнилось уже 85 лет.
Глядя на Татьяну Петровну, активного и общительного человека, поражаешься, как много
в её натуре упорства, настойчивости, трудолюбия. Она принадлежит к тому поколению,
жизненный путь которого вызывает искреннее
восхищение и уважение. Т.Першанина не выбирала лёгкой дороги и всегда делала всё, чтобы
облегчить путь другим.
Когда Таня была школьницей, бушевала по
стране безжалостная Великая Отечественная.
Горе не обошло и её семью. На фронте погиб
отец, мать осталась с тремя малышами — Таня
была самой старшей. О том, как было тяжело ей
даже вспоминать страшно, но надо было жить
и помогать матери.
Окончив семилетку, Татьяна поступает в ФЗУ,
где приобретает профессию хлебопекаря и получает направление на работу в Закарпатский
трест Укрглавхлеб в украинский Ужгород.
В 1954-м судьба приводит её в Армавир, где
она устраивается работать на Армавирский
хлебозавод мастером, затем становится технологом, микробиологом и одновременно заочно
оканчивает Московский техникум пищевой
промышленности.
Татьяна Петровна всегда стремилась туда,
где кипела настоящая и бурная жизнь. Строгая, требовательная, но справедливая, чуткая

сийского Электропрофсоюза и
быть иначе не может, потому
что, первичная профорганизация богата своими традициями
и делами. Первичка всегда была
и остается в гуще событий, являясь организатором многих дел и
начинаний коллектива.
Об Алексее, который всегда добросовестно решает все
поставленные задачи, можно
смело сказать, что он — человек
труда, настоящий мастер своего
дела и профсоюзный активист.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
СПАРТАКИАДА РОССИИ вый медалист соревнований памяти

С медалями
из Чебоксар

Целый десяток призовых
наград завоевали кубанские
спортсмены-любители в финале
Всероссийской спартакиады,
проходившей в Чебоксарах под
девизом «Спорт и труд рядом
идут».
Поистине золотого успеха добился на этом форуме наш земляк, богатырь Алексей Шишлов. Он блестяще
проявил себя в армрестлинге. В этом
атлетическом соперничестве добыла
серебро и наша представительница
прекрасного пола Инна Маливанова
из Гулькевичей.
Спартакиадными наградами пополнили также копилку кубанской
делегации в Чебоксарах легкоатлет
из Новороссийска Александр Беляев, команда девушек баскетболисток
и шахматистка из Белореченска
Айгуль Байсамова, у которой есть
ещё и бронза командных соревнований.
В турнире по настольному
теннису завоевала для кубанцев
бронзовую медаль Всероссийской
спартакиады Олеся Крюкова, она
представляла физкультурный коллектив Темрюкского района.

БОРЦОВСКОЕ БРАТСТВО

Парень
с характером

Молодой атлет из Армавира
Джамал Мгоев завоевал
в столице Грузии награду,
которая имеет особую ценность
в борцовском сообществе.
Наш земляк удостоен призовой
медали на традиционных международных соревнованиях — Мемориале Арчила Чохели, двухкратного
чемпиона мира по спортивному
самбо.
На турнирном ковре в Тбилиси
кубанский мастер выступал в весовой категории свыше 100 килограммов. Соперничая с титулованными
«тяжами» из стран Европы и Азии,
Джамал сумел пробиться на пьедестал почёта. Армавирец — бронзо-

знаменитого грузинского самбиста.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ДЗЮДО. Спортсменка из Лабинска Екатерина Валькова стала бронзовым призёром турнира мировой
серии «Гран-при». Соревнования
проходили в столице Узбекистана.
ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ. Участница Олимпийских игр в Рио краснодарка Яна Павлова на состоявшемся
в Португалии этапе Кубка мира
одержала убедительную победу в
индивидуальных соревнованиях.
В парных прыжках серебряная
медаль у Сусанны Кочесок, ещё
одной представительницы знаменитой кубанской школы прыжков
на батуте.
ГАНДБОЛ. Спортсменки краснодарской «Кубани», бронзовые
медалистки прошлого сезона, в
матче чемпионата страны со счётом
40:23 победили клуб из Волгограда
«Динамо-Синара».

СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

Чемпионы
из глубинки

На финише уборочного сезона
физкультурники аграрной
отрасли традиционно
включились в борьбу за
награды Всекубанских сельских
игр. В нынешнем году они
посвящены 225-летию начала
освоения казаками кубанских
земель.
Началась пора краевых финалов.
В посёлке Витязево 40 команд
оспаривали первенство по пляжному волейболу. Титул победителей — у спортсменов Северского
района. С призовыми наградами
возвратились также домой посланцы Тбилисского и Брюховецкого
районов.
В состязаниях городошников
чемпионского результата добилась
команда Ленинградского района.
Престижные кубки вручены кущёвцам и крымчанам.
По программе Всекубанских
игр пройдут также краевые финалы по мини-футболу и лапте, эта
народная игра стремительно возрождается на сельских стадионах
нашего края.

В ПРОФСОЮЗНОМ ОБРАЗОВАНИИ
НОВОЕ

ВСЕЙ КОМПАНИЕЙ
— НА СТАРТ!

КОНКУРСЫ

СПАРТАКИАДЫ

Всем известно, что профессия
водителя является одной
из сложных, требующей
отменных навыков,
внимания и физического
здоровья. И задача, как
руководства предприятий,
так и профсоюза, состоит
в том, чтобы эту высокую
планку водители не
уронили. Именно с этой
целью и состоялся недавно
конкурс профессионального
мастерства «Лучший водитель
-2017», который по праву стал
визитной карточкой «Почты России».
Напомним, что с 2010 года в краевом
центре традиционно определяются
лучшие почтальоны, водители,
операторы связи и начальники
почтовых отделений.
В этот раз состязания выявляли
водителей-профессионалов, работников
ФГУП «Почта России», имеющих непрерывный стаж работы на предприятии не
менее одного года. Кроме того, участие
в конкурсе могли принять только те, кто
осуществляет перевозку почтовых отправлений, товаров и денежных средств, не допускает ДТП и не имеет дисциплинарных
взысканий. Это условие неслучайно, ведь
от профессионализма водителей «Почты
России» зависит не только скорость доставки посылок и писем, но и состояние
груза.
— Работники почтового автотранспорта,
— подчеркнула в своём приветственном
слове директор Краснодарского филиала
Почты России Елена Бабак, — это особая
категория водителей, которых отличают
повышенное чувство ответственности,

НЕДЕЛЯ
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
«профсоюз —
позиция сильных»

Некоммерческое частное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» приглашает
профсоюзные кадры и актив,
членов профсоюзов бесплатно
в октябре т.г. принять участие в
цикле семинаров (или в отдельных семинарах) по темам:
30 октября «Новое в трудовом законодательстве РФ.
Защита трудовых прав работников профсоюзами».
31 октября
«Охрана труда: обзор изменений и дополнений
нормативно-правовой базы. Роль профсоюзов в проведении
специальной оценки условий труда».
1 ноября
«2017 год — Год профсоюзной информации.
Как профсоюзам выиграть информационную войну: стратегия,
ресурсы».
2 ноября
«Эффективные технологии формирования
имиджа профсоюзной организации».
3 ноября
«Профсоюзный лидер: профессиональноличностные значимые качества, как их формировать».
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
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