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КОНКУРСЫ

Молодые участники представляли следующих операторов связи: Краснодарский
почтамт, ПАО «Мегафон», ПАО
«МТС» филиал «Макро-регион
«ЮГ» и городской филиал ПАО
«Ростелеком». Почтовики столицы Кубани защищать честь
своего предприятия доверили
оператору связи первого класса ОПС Краснодар 350078 Юлии
Сорогиной. И она достойно
справилась со своей задачей.

На всём протяжении конкурса молодого члена своей
профсоюзной первички активно поддерживала лидер профорганизации Краснодарского
почтамта Татьяна Светличная.
По окончании конкурса она
вручила Юлии заслуженный
букет роз.
Заметим, что все конкурсанты — это лучшие специалисты
в своей сфере. И в этот день

они не только демонстрировали профессиональное мастерство, но и отстаивали доброе
имя своего предприятия. Соперничество разгорелось не
шуточное! Ведь все операторы подошли к выполнению
своих конкурсных заданий со
свежими идеями, которые и
обеспечили их инновационный
подход к организации своей
повседневной деятельности.
Поэтому всем участникам со-

стязаний в этот день желали
только победы!
После проведения традиционной жеребьёвки, участницы
творческого состязания приступили к первому заданию —самопрезентации «Мой лучший
рабочий день». После окончания
первого этапа конкурса председатель комиссии, начальник
управления информационнокоммуникационных технологий

и связи городской администрации Е.Прохоров дал высокую
оценку всем выступлениям
конкурсантов. Тем не менее,
больше других ему всё же понравилась презентация Юлии
Сорогиной, которая была выстроена «коротко, доходчиво и
интересно».
Следующее конкурсное задание называлось «Мой любимый
клиент». Оно включало в себя
известную долю импровизации.
К каждому участнику по очереди подходили две достаточно
требовательные «клиентки» и
интересовались различными
возможностями предлагаемых
услуг, а также требовали решения их проблем, возникших
в ходе пользования услугами
связи. Нужно отметить, что вопросы операторам-участникам
задавались порой очень непростые, а проблемные ситуации,
требующие решения, оказались
сложными. Но к чести всех
конкурсантов с поставленными задачами они справились
на «ура».
В финале места распределились следующим образом.
Первое место по праву завоевал представитель ПАО «МТС»,
второе — в упорной борьбе
досталось «Почте Россия», третье — «ПАО «Мегафон», ну,
а четвёртым стал сотрудник
Краснодарского филиала ПАО
«Ростелеком». Всем участникам
этого замечательного конкурса были вручены почётные
грамоты, цветы и памятные
подарки.

У кого крепче рабочая
закалка?

ЧИТАТЕЛЬ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

У профсоюза строителей Кубани
доброй традицией становится
проведение совместно с
социальными партнёрами
конкурсов, посредством которых
определяются лучшие из
лучших мастеров строительной
индустрии.
Так, недавно прошёл окружной
этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Строймастер2018». Поучаствовать в состязаниях
выпадает только лучшим каменщикам,
сварщикам и штукатурам. Вот уже пятый год
конкурс проводится на площадке межотраслевого учебного центра «Краснодарский»,
имеющего 55-летний стаж подготовки и переподготовки рабочих кадров для строительной
и дорожной отраслей. В этом году на второй
этап конкурса в Краснодар приехали более
40 участников. Это представители строительных организаций Кубани, Волгоградской,
Ростовской и Астраханской областей, а также
Республики Адыгея.
Согласно условиям конкурса, все участники
обязаны в строго отведённое время без ошибок выполнить теоретические и технические
задания. Конечно, справиться смогли не все.
Некоторым не хватило мастерства, другим —
времени.
Всех призёров и победителей регионального этапа конкурса «Строймастер–2018» ждали
памятные дипломы и призы от руководителей
саморегулируемых организаций ЮФО. Обладатели первых трёх мест в каждой из номинаций

получили денежные премии в размере 25000,
20000 и 15000 рублей, соответственно, за 1-е,
2-е и 3-е места.
Подводя итоги конкурса, члены жюри отметили высокий профессионализм участников
и то, что, наверное, настала пора ввести на
конкурсе дополнительные номинации. Ведь
с каждым годом растёт не только мастерство
участников, но и количество желающих побороться за звание лучших.
Итак, назовём победителей:
в номинации «Лучший сварщик» отличился Анатолий Ковальчик, ООО «АНОД-ПЛЮС»
(Союз «Черноморский строительный союз»);
 в номинации «Лучший каменщик» победил Дмитрий Дарсавелидзе, АО МПМК
«Краснодарская-1» (Союз «Саморегулируемая
организация «Краснодарские строители»);
в номинации «Лучший штукатур» первым
стал Алексей Куртус, ИП Щербаков Роман
Александрович (Союз «Саморегулируемая
организация «Межрегиональный альянс
строителей»).

По Золотому кольцу
с профсоюзом

Обычно есть хорошая традиция — в юбилей любого предприятия
или организации чествовать ветеранов. Президиум Темрюкской
райпрофорганизации в славный 100-летний юбилей профсоюза
работников госучреждений, в свою очередь, для ветеранов с 40-летним
и более профсоюзным стажем и членов их семей организовал поездку
по Золотому кольцу России — туристскому маршруту, проходящему
по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились
уникальные памятники истории и культуры России, центрам
народных ремёсел.
Проехали ветераны по 12-ти
русским городам. В первую
очередь, полюбовались жемчужиной средневековой архитектуры XII века, внесенной
в список ЮНЭСКО, одним из
красивейших памятников —
Церковью Покрова на Нерли.
Профсоюзные туристы также
совершили экскурсию по Владимиру,
где на Соборной площади посетили
уникальный памятник ВладимироСуздальского зодчества с фресками
Андрея Рублёва. А самый сказочный
и загадочный город Суздаль поразил
необъятным количеством церквей.
В Спасо-Евфимиевом монастыре нас
ждали росписи известных мастеров
Гурия Никиты и Силы Савина и концерт
колокольных звонов. Замирает дух и
сердце от потрясающей красоты, высокого неба и удивительных, почти всегда
печальных историй, связанных уже с
другим, Покровским монастырём.
Не смогли мы пропустить и дегу-
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с учётом отпускных
составила
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
КУБАНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
за первое
полугодие
2018 года.

Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ
ФУТБОЛ

Красна игра
голами

МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГО

«Время молодых»
Ежегодно под таким
названием в урочище
«Крымская поляна» на
территории Северского района
края в рамках молодёжного
форума «Регион-93» проходит
особая профсоюзная смена.

За тринадцать лет существования «Региона» его участниками стали десятки тысяч самых активных
и талантливых молодых людей со
всей Кубани: представители студенческих и молодёжных советов,
спортсмены, волонтёры, молодые
учёные и предприниматели. В образовательной программе форума
учствуют эксперты различных сфер
деятельности. Здесь и руководство
региона, и медийные личности,
и представители общественных
организаций. Атмосфера слёта
располагает к открытому диалогу
и даёт возможность молодёжи
напрямую общаться с представителями власти.
Для краевой организации профсоюза образования смена «Время
молодых» особенная. Она собрала
более ста молодых учителей — членов советов молодых педагогов из

носит пользу не только ему, но и
всему тем, кто работает рядом»,
— поделился собственным опытом
С.Даниленко.
Для краевой организации профсоюза работа с молодёжью не
просто несколько разрозненных
мероприятий и проектов, а слаженная и выстроенная система.
В первую очередь, это развитие
творческого и профессионального потенциала, создание условий
для активной самореализации
молодых педагогов и студенческой
молодежи. Вовлечению молодых
людей в профсоюз способствуют
действующие в краевой организации советы молодых педагогов,
молодых преподавателей вузов,
Студенческий координационный
совет.
Общаясь с участниками смены,
По информации краевой
Сергей Николаевич свои слова
организации профсоюза.
подкрепил примерами
профлидеров, добивЧасы общения пролетели незашихся значительных
метно, молодые люди ещё долго
достижений. В их чис- задавали вопросы Сергею Даниленко, но
ле — В.Момотов, судья уже в личных беседах. В конце встречи,
Верховного Суда РФ, уже по сложившейся традиции, участМ.Астапов, ректор Ку- ники форума дружно проскандировали
банского государствен- «Это Регион, сынок!» и сделали коллекного университета, тивное фото на память. Ровно через
В.Дудин, зампредседа- год многие из них встретятся снова на
теля Общероссийского этой самой масштабной молодёжной
профсоюза образова- площадке края.
ния.

«Человеку
труда» —
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ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС:

стацию десяти разновидностей
суздальской медовухи — прекрасного исконно русского напитка.
Занятно, что интерьер дегустационного зала был выполнен в стиле
времён Ивана Грозного, с царским
облачением и тронами!
Иваново — «ситцевый край»,
«город невест». Здесь нас ожидал торговый центр «Русский
текстиль». Какая красота узоров,
высокое качество, великолепие
цвета! Побывали экскурсанты в
Шудровской палатке и деревянной церкви Успения, построенных
в XVII веке.
В Костроме посетили палаты
Романовых в Ипатьевском монастыре, проникаясь важностью
когда-то происходящих здесь

всех муниципальных образований
края. На протяжении семи дней
участники думали, обсуждали, как
развить лидерские и гражданские
качества у представителей поколения и вовлечь молодых кубанцев в
общественную деятельность.
В качестве эксперта перед молодёжью выступил лидер краевой
организации профсоюза работников народного образования и
науки Сергей Даниленко. Выбор
темы «Эффективное лидерство»
для разговора не случаен, ведь
Сергей Николаевич успешно руководит самой многочисленной
профорганизацией в крае. Приветствуя участников форума, Даниленко говорил о значимости профсоюза, о его представительской
и общественной функциях. При
этом, подчеркивая, что эффективное выполнение профсоюзами
своих задач во многом зависит
от способностей и практической
деятельности профлидеров.
«Стремление к лидерству, желание быть самым лучшим заложено
в каждом человеке от природы.
Однако лишь единицы становятся
настоящими вожаками… Но этому
предшествует ежедневная работа
над собой, повышение личной
эффективности, непрерывный профессиональный и личностный рост.
Вначале лидер может работать под
чьим-то руководством, для
того чтобы получить знания, перенять опыт, изучить
необходимые тактики и
стратегии, в будущем это
поможет ему выработать
свой стиль управления организацией. Важная особенность лидера в том,
что, занимаясь самореализацией, он предоставляет такую возможность и
окружающим его людям.
Тогда его деятельность при-
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событий. И, конечно, преклонили свои
колени перед костромской святыней,
покровительницей дома Романовых
— иконой Феодоровской Божьей матери в Анастасьином Богоявленском
монастыре.
И вот мы в Ярославле. Место его
основания Ярославом Мудрым в районе слияния рек Волги и Которосли
находится под охраной Всемирной
организации ЮНЕСКО. Этот город ещё
называют Северной Флоренцией. Ведь
здесь любуются знаменитой стрелкой,
поющими фонтанами и храмами XVII
века. Следующим пунктами стали
Спасо-Преображенский монастырь,
осмотр архитектуры храма Ильи Пророка и великолепная набережная, отстроенная к 1000-летию города.
Отдельная экскурсия «Быль и новь
Толгского монастыря» познакомила
нас с бытом и нравами, живущих в
монастыре насельниц. Узнали о чудесах
образа Толгской обители и о том, кто из
русских царей ей благодетельствовал.
Удалось нам увидеть и уникальную
кедровую рощу времён Ивана Грозного.
Это чудный уголок природы, где всегда
тихо и спокойно.
Следующий пункт — Ростов Великий — воздвигнут на берегу озера
Неро и выглядит словно сказочный
град из сказок А.Пушкина. Находясь у
стен Ростовского Кремля, ощущаешь
его древнее величие и мощь. Гуляя по
кремлевской территории и сложным
переходам, вспоминаются занятные
кадры из фильма Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
В Переяславль-Залесском Никитский
монастырь рассказал нам о подвиге и
чудесах преподобного Никиты Столпника. Но Переяславль не только город
монастырей, здесь же на берегу Плещеева озера находится и таинственный
языческий Синь–камень.

Отрадно, что идеи, высказанные
на форуме, не заставили долго
ждать своей реализации. Создание молодёжного правительства
в Краснодарском крае — главная
фишка смены «Время молодых».
Двадцать два ведомства, каждое со
своими полномочиями, позволили
молодым профлидерам еще раз
применить на практике навыки
командной работы, а председателем правительства форума «Регион
93» избран Дмитрий Завертаный
— председатель профсоюзного
Совета молодых педагогов края.
Это ли не доказательство того, как
растёт авторитет профсоюзного
лидера?!
Молодые педагоги единодушны во мнении, что профсоюз —
объединяющая сила, позволяющая
использовать энергию, новаторство и инициативу молодёжи для
решения самых серьёзных общественных задач.
Надо отметить, что отраслевой
профсоюз был представлен еще
на одной смене форума — «Наука
и творчество». Заместитель Студенческого координационного
Совета, председатель профорганизации Усть-Лабинского социальнопедагогического колледжа Анна
Будагян выступила спикером перед
студенческим профактивом. Как
лауреат краевой общественной
награды «За благотворительность
и добровольчество» Анна Семеновна затронула тему волонтёрства, особенно актуальную в Год
Добровольца.

А в Сергиевом Посаде, что в Московской области, уже 700 лет стоит
монастырь (с XVII века — лавра),
привлекая внимание богомольцев, паломников, историков и туристов. «Русский Ватикан», иначе этот комплекс
не назовёшь, ведь здесь находится
самый главный в нашей стране СвятоТроицкий монастырь. Увидели мы и
резиденцию Патриарха, и Московскую
духовную семинарию. И совсем неважно, к какому вероисповеданию
относится гость, достаточно просто
постоять на площади, набрать воды
из святого источника Сергия Радонежского и на душе становится легче.
Нет слов, чтобы выразить слова
огромной благодарности нашему
родному профсоюзу работников
госучреждений. Не забыли нас ветеранов, ведь мы до сих пор стоим на
профучёте и платим членские взносы, помогаем в работе районному
комитету профсоюза. Низкий поклон
с пожеланиями здоровья нашему
председателю Тамаре Кокохе. В каждом храме мы молились о здоровье
Тамары Николаевны и её детей и
внуков, потому что, организовав всё
до мелочей, сама поехать с нами не
смогла по состоянию здоровья. Сердечно благодарим и руководителя
группы — бывшего бухгалтера нашего
райкома Ольгу Батищеву. Кстати, она
тоже ветеран профсоюза с 45 летним
стажем… С задачей, поставленной ей
председателем терорганизации она
справилась на отлично.
Спасибо и храни вас Бог!
Л.ОНИЩЕНКО.
Сестра-хозяйка ГБУ СО КК
«Темрюкский
психоневрологический интернат»,
ветеран профсоюза
с 54-летним стажем.

Своих многочисленных
поклонников порадовали в
минувшем туре футболисты
«Краснодара». В выездной
встрече с «Анжи» подопечные
Олега Фоменко пополнили
свой турнирный актив очень
важными очками.
В игре с махачкалинским клубом,
оказавшимся в аутсайдерах, но
всегда представляющим угрозу для
соперников, нашей команде удалось
добиться блестящего итога – 4:0.
Этот счёт оказался рекордным в
седьмом календарном туре. Уже в
первом тайме, после точных ударов
Вандерсона и Классона, вышли вперёд, а после перерыва ёщё по мячу
занесли гости в свой бомбардирский реестр Игнатьев и Мамаев.
В квартет команд, составляющих
лидирующую группу участников
чемпионата, входят с 19-ю очками
«Зенит», спартаковцы Москвы (14
очков), по 13 очков добыли на этом
отрезке турнира «Ростов» и «Краснодар».
Клуб кубанской столицы, напомним читателям «ЧТ», 20 сентября в
рамках группового турнира Лиги
Европы проводит в Турции матч
с популярным клубом «Акхисар
Беледиеспор». Пожелаем нашей
команде хорошей игры и спортивной удачи.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ДЗЮДО. Туапсинец Константин
Симеонидис стал серебряным призёром прошедшего в Болгарии первенства Европы среди юниоров.
ГРЕБНОЙ СПОРТ. На мировом
первенстве по академической гребле в болгарском Пловдиве кубанские спортсменки Екатерина
Потапова, Анастасия Тиханова и
Екатерина Севостьянова завоевали
бронзовые награды.
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Известный мастер из Краснодара Александр Землин награждён бронзовой
медалью на проходившем в Южной
Корее мировом первенстве по стендовой стрельбе.
ГАНДБОЛ. В выездном матче
чемпионата страны спортсменки
краснодарской «Кубани» взяли верх
в Ижевске над СК «Университет»
— 35:20. Набрав по восемь очков,
гандболистки «Дона» и «Кубани» возглавили таблицу чемпионата.
БАСКЕТБОЛ. Женская сборная
команда Краснодарского края завоевала золотые медали на проходившем в Севастополе финале чемпионата России среди спортсменов
старшего возраста.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

Ежегодно работники «Почта Россия» принимают участие
в краснодарском городском конкурсе «Лучший оператор
отрасли связь». Напомним, что данный турнир в краевом
центре проводится на протяжении девяти лет и на нём
определяются сильнейшие в отрасли специалистыпрофессионалы.

34496 руб.

ПОДПИСК А

Чтобы связь
не прерывалась…

ЦИФРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

29 ñåíòÿáðÿ

160 лет со дня рождения Генриха Ивановича
Турнера (1858–1941), профессора, заслуженного
деятеля науки РСФСР, одного из основоположников отечественной ортопедии, организатора и руководителя первой в России кафедры и
клиники ортопедии. В начале ХХ века работал
консультантом в санатории «Бимлюк» в Анапе
(санатория В.А. Будзинского)
День Кавказского, Крыловского, Кущёвского,
Крымского районов и города Крымска

30 ñåíòÿáðÿ

День городов Краснодара и Кропоткина, День Староминского района и
станицы Староминской
День Интернета. 30 сентября 1988 года в стране
была произведена первая перепись пользователей
Рунета, в этот день появился миллионный пользователь
Международный день глухих. Установлен ООН в
память о создании Всемирной организации глухонемых (1951)
День машиностроителя
Международный день перевода. Провозглашён Международной федерацией переводчиков в 1991 году

1 îêòÿáðÿ

Международный день пожилых людей
День Сухопутных войск — памятный день в Вооруженных Силах РФ
Всемирный день архитектуры. Отмечается по решению 20-й Генеральной ассамблеи Международного союза архитекторов одновременно со
Всемирным днём населённых пунктов
Международный день врача. Отмечается по инициативе международной
гуманитарной организации «Врачи без границ»
80 лет со дня рождения Валентины Ивановны Головушкиной (1938), заслуженной артистки России, артистки Краснодарского краевого театра
кукол. Проживает в г. Краснодаре

2 îêòÿáðÿ

Михайловские поминовения. Проводятся в честь подвига казаков в ст-це
Михайловской Курганинского района (1918)
75 лет со времени начала завершающих боёв Новороссийско-Таманской
операции (1943)
80 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Завгороднего (1938), Героя
труда Кубани, кавалера орденов: Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Проживает
в ст-це Павловской

2-12 îêòÿáðÿ

105 лет со времени перелета В.М.Ткачёва, военного
лётчика киевской авиационной роты, подъесаула
5-й Кубанской казачьей батареи, на аэроплане
«Ньюпор» по маршруту Киев — Екатеринодар (1913).
За этот перелёт Киевским обществом воздухоплавания В.М. Ткачёв был удостоен золотого жетона с
надписью «За выдающийся полёт 1913 г.»

3 îêòÿáðÿ

День отрядов милиции особого назначения (ОМОН).
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