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Много тёплых и сердечных слов
услышала Елена Николаевна от своих
коллег в этот день. Добрых отзывов
она заслуживает и как душевный и
отзывчивый человек, руководящий
отделом по управлению персоналом, и как председатель первичной
профорганизации, которую возглавляет уже около десяти лет.
Не секрет, что работа профлидера крайне сложна. Она охватывает
различные стороны жизни членов
профсоюза. Именно в профкомы
люди идут со своими проблемами,
обращаются за помощью. Елена
Николаевна принимает на себя
все беды и неудачи своих коллег.
Являясь лидером в коллективе, она
досконально знает ситуацию на
рабочих местах, решает спорные
вопросы с руководством, организует
членов профсоюза на совместную
защиту своих трудовых прав, конечно, не забывает и о коллективном
досуге.
Песчанская понимает актуальность проблемы укрепления первичной профорганизации, поэтому
непрерывно ведёт активную мотивационную работу с вновь принятыми

работниками, особенно с молодёжью.
Елена Николаевна на протяжении
последних восьми лет наращивает
членство в первичке. Результат себя
ждать не заставил — сегодня охват

профчленством на её предприятии
96%. Конечно же, этот успех достигнут и её личным общением с каждым
«новобранцем», и теми делами и
мероприятиями, которые организует профком. Здесь и регулярная

информационная работа, проведение смотров-конкурсов и массовых
мероприятий с участием членов
профсоюза, организация отдыха и
оздоровления коллег и их семей, и
обеспечение профсоюзного контроля за соблюдением охраны труда и
техники безопасности.
За добросовестную деятельность
в профсоюзе, активную защиту
социально-экономических интересов
его членов, высокий профессионализм
и компетентность, тесное сотрудничество с краевой профорганизацией и в
связи с юбилеем президиум краевого
Электропрофсоюза наградил Елену
Николаевну юбилейным знаком «110
лет отраслевому профсоюзу».
Радует, что есть такие лидеры,
которые ведут за собой коллектив,
все свои силы отдают укреплению
единства своих организаций.
Трудовому коллективу ЮгоЗападных электрических сетей с
таким лидером повезло! Ведь Елена
Песчанская — настоящий вожак,
человек творческий, обладающий
креативным подходом к работе и
огромным авторитетом. Вот именно
поэтому у неё и крепкая первичка!

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
учёбе не помеха

В Анапе на базе пансионата
«Волна» прошёл семинар
профактива краевого профсоюза
работников культуры. На занятия
прибыло 50 лидеров городских,
районных и крупных первичных
профорганизаций со всей Кубани.
Программа семинара была обширной и разнообразной. Отрадно, что она
предусматривала как обучение, так и знакомство с культурой и историей городакурорта и не только. Так, в первый же
день для гостей были организованы
спортивные старты под девизом: «От

А завершился очередной день занятий запоминающейся экскурсией в
Абрау-Дюрсо с посещением крупнейшего завода шампанских вин и дегустацией
знаменитого напитка.
На третий день участников семинара
ждала деловая игра «Коллективный договор – основа партнёрских отношений»,
которую успешно провела юрисконсульт
крайкома профсоюза, кандидат юридических наук Татьяна Штринёва. Также
Татьяна Ивановна ответила на вопросы
участников семинара, касающиеся нюансов трудового законодательства.
По занавес учебной программы многим профактивистам были вручены
профсоюзные награды и подарки за
многолетнюю общественную работу и в
связи с 65–летием краевой организации.
Был продемонстрирован и слайд-фильм
о семинарах профактива за несколько последних лет, что вызвало много приятных
и неожиданных воспоминаний.
Завершил же, по сложившейся традиции, работу семинара традиционный
«вечер дружбы», посвященный профсоюзному юбилею. Его яркую и интересную
концертную программу подготовили
работники культуры города-курорта
Анапа.

Работа не волк...

В следующем году, как и в этом, россиян ждут
долгие праздники
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ОКТЯБРЯ Правительством РФ было
принято Постановление №1163,
которым был утверждён перенос
выходных дней в 2019 году.
Постановление правительства разработал
Минтруд. Целью его является рациональное
использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней.
Выходные дни 5 и 6 января (суббота
и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут
на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).

Ðàñïèñàíèå ïðàçäíèêîâ

кабря по 8 января, на День защитника
Отечества — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — 8-10 марта,
майские каникулы продлятся с 1 по 5
мая и с 9 по 12 число, 12 июня, а также
2-4 ноября.

«Ñîêðàòèòü íîâîãîäíèå êàíèêóëû»

В начале года бывший
главный санитарный врач,
депутат Госдумы Геннадий
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста
смертности.
По мнению Онищенко,
рабочая неделя должна начинаться со 2 января.
«Действительно, январь
для нас — это тот месяц,
когда идёт еще дополнительная, к сожалению,
смертность населения, вызванная, по моей оценке,
длительными новогодними
праздниками…», — заявил
депутат.
Ранее Онищенко неоднократно призывал сокра-

16+

тить новогодние праздники
до одного дня и называл
каникулы «декадой ужасов».
Но, видимо, с ним не согласны не только профсоюзные
лидеры, но и сотрудники
Минтруда и большая часть
депутатов и сенаторов.
Другой аргумент сторонников сокращения праздничных дней в том, что
производительность труда
россиян крайне низка и
долгие каникулы только
усугубляют экономические
проблемы.
Но так ли это? Ведь по
данным исследования, проведенного Организацией
экономического сотрудничества и развития, россияне

В Горячем Ключе прошла благотворительная акция в помощь
онко- и гемо-больным детям, организованная инициативной
группой «Делай Добро» совместно с профсоюзным комитетом
Предгорного почтамта.
Более сотни неравнодушных к чужой беде членов профсоюза и
других жителей города собрались в этот день в парке культуры и
отдыха им. 30-летия Победы. Каждый посетитель парка, заглянувший
к организаторам акции «на огонёк», мог внести свою посильную лепту в помощь больных детей, получив в подарок белый воздушный
шарик.
Нужно отметить, что подобные благотворительные акции проводятся с завидной регулярностью — примерно, раз в три месяца.
Добровольные организаторы сами разрабатывают сценарии праздника, приглашают аниматоров, а также проводят закупку памятных
подарков.
Собранные средства были направлены для устройства яркого и
незабываемого праздника больным детям отделения онкологии и
гематологии детской краевой клинической больницы города Краснодара. Для маленьких обитателей больницы, которые проходят здесь
лечение, уже закуплены подарки и подготовлено очередное красочное
мероприятие с насыщенной программой. Цель акции — постараться
сделать мир этих детей более ярким и дружелюбным, украсить их
лица улыбкой и смехом.

СЕМИНАРЫ

УРА! КАНИКУЛЫ!

Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять
и четыре дней. Это следует из проекта
постановления правительства «О переносе выходных дней в 2019 году».
Таким образом, россияне в 2019 году
будут отдыхать на Новый год с 30 де-

станет им т

в среднем работают 1978
часов в год и по этому показателю занимают шестое
место в мире, уступая по
трудоголизму только жителям Мексики, Коста-Рики,
Южной Кореи, Греции и
Чили.
Эксперты также отмечали, что время отдыха не
влияет на производительность труда. Они утверждают, что больше всего
производительность труда
завязана на инвестиции,
оборудование и технологии,
а не на то, сколько люди
отдыхают. Поэтому, уважаемые читатели «ЧТ», отдыхайте спокойно, с чувством
выполненного долга!

ПОДПИСКА 2018

«Человеку
труда»

— ДА!

ПОДПИСКА ВОЗМОЖНА
С НАЧАЛА КАЖДОГО
НОВОГО МЕСЯЦА

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

52231

Т
А
О
Е
Б
А
Р зарплМ

а
и
д СОЦОПРОС т

ЦИФРА

29 663

ребёнка родилось на Кубани за первое полугодие 2018 года. Из них
15 631 мальчик и 14 032
девочки.
По рождаемости край
занимает первое место
в ЮФО и третье место по
России (после Москвы и
Москвской области).

Зарплата и самореализация — две главные
цели, ради которых россияне ходят на
работу. К такому выводу пришли специалисты
рекрутинговой компании Superjob.ru, проведя
опрос среди работающих граждан страны. В
ходе исследования люди рассказали о том, что
побуждает их трудиться.
Как выяснилось, более половины россиян работают
ради получения заработанной платы. Такой ответ
дали 60,2% респондентов. На втором месте по популярности оказалась цель, связанная с самореализацией и получением удовольствия от собственного
труда. О ней упомянули 34% опрошенных. Меньше всего жители России работают ради того,
чтобы доказать свою полезность обществу,
получить и улучшить навыки для открытия собственного дела, пообщаться с
коллегами.
Опрос проходил с 28 по 30 августа. Респондентами стали
1600 человек старше
18 лет.

ОТДЫХАЕМ

9%

кубанцев

стались
без отпуска

Служба исследований Head Hunter
провела опрос на тему летнего отпуска
среди российских соискателей, в числе
которых оказались и жители Кубани.
Выяснилось, что 9% кубанцев в этом году
совсем не брали отпуск и не планируют.
Почти половина опрошенных россиян (48%)
не может позволить себе поехать куда-либо отдыхать и по этой причине совсем отказывается
от отпуска. Чуть больше четверти респондентов (26%) объясняют отказ от отдыха большим
объёмом работы. Оказалось, что чаще других
без перерывов на ежегодный отдых остаются
сотрудники автомобильного бизнеса (19%) и
строительной сферы (12%).
Побывали в отпуске этим летом 63% кубанцев. Около 5% предпочли зимний или весенний отдых. Пятая часть участников опроса
сообщила, что уходила в отпуск перед увольнением или сменой места работы.

Как выяснилось, по российским городам
чаще всего путешествуют работники сферы HR, а также представители науки и образования. Высший менеджмент, маркетологи,
работники сферы искусства и масс-медиа, а
также IT-специалисты предпочитают отдыхать
за рубежом.
Третья часть жителей Кубани, принявших
участие в опросе, осталась очень довольна
своим отпуском. Что касается страны в целом,
20% россиян сообщили, что после выхода
из отпуска боролись с желанием уволиться.
Больше трети опрошенных выразили желание продлить отдых, так как им не хватило
времени на восстановление сил. С отличным
настроением после отпуска на работу вышли
26% респондентов.
Опрос проводился Службой исследований
HeadHunter среди 2751 российских работников.

двух заслуженных
мастеров спорта,
4-х мастеров спорта международного
класса. Проживает в

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Горячем Ключе
День рождения Российского флота. По
инициативе и настоянию Петра I Боярская дума 20 октября 1696 года (ст. ст.)
Международный день анимации.

постановила: «Морским судам быть»
Учреждён в 2002 году по инициа— и вынесла решение о строительстве
тиве Международной ассоциации
для Азовской флотилии 52 кораблей
анимационного кино
День работника автомобильного и городского пассажирского 70 лет со времени проведения 1-й
транспорта
Краснодарской краевой конферен-

28 îêòÿáðÿ
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 100 лет со дня рождения комсомола.
В этот день в 1918
году на I Всероссийском съезде рабочей
и крестьянской молодёжи был основан
Российский коммунистический союз молодёжи (РКСМ), с 1926
года — ВЛКСМ, с 1991-го — РКСМ. Ныне
Российский союз молодёжи
День образования службы вневедомственной охраны. В этот день в 1932
году, в системе ОВД с целью обеспечения охраны имущества граждан была
образована служба вневедомственной
охраны. Ныне Главное управление вневедомственной охраны МВД РФ
День Российского движения школьников
 225 лет со времени
наименования кубанской столицы Екатеринодаром в рапорте
войскового судьи А.А.
Головатого войсковому правительству.
Этот документ является первым известным свидетельством упоминания имени города (1793)
70 лет со дня рождения Виктора Аркадьевича Языкова (1948), почётного
гражданина Сочи, мастера спорта
международного класса по парусному
спорту. Проживает в Сочи

30 îêòÿáðÿ
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норм ГТО — к профсоюзным медалям»,
а также замечательная концертная программа «Анапа встречает друзей».
На торжественном открытии занятий
профлидеров тепло приветствовали
замначальника управления культуры
анапской администрации Светлана Иоаниди, председатель краевого профсоюза
Василий Семихатский и глава Анапского
горкома профсоюза работников культуры Татьяна Залесская.
Лекцию о реализации в крае Указов
Президента РФ от 2012 года и перспективах совершенствования системы
оплаты труда в отрасли прочитала начальник отдела финансовоэкономической
деятельности краевого
Министерства культуры
Наталья Осадская. Слушатели также получили профессиональные и исчерпывающие консультации
специалистов крайкома
отраслевого профсоюза
по актуальным вопросам
оргработы и финансовой
деятельности профорганизации.

КАЛЕНДАРЬ

И

СИЛЬНЫЙ ЛИДЕР
— КРЕПКАЯ ПЕРВИЧКА т улыбки
О
еплей…

ра

ЮБИЛЕ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Профактив первичной профорганизации Юго-Западных электрических
сетей краевой организации Всероссийского Электропрофсоюза в
торжественной обстановке поздравил с юбилеем своего председателя —
Елену Песчанскую.

 День памяти жертв политических
репрессий
 60 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Пойразяна (1958), заслуженного
тренера РФ по тяжёлой атлетике,
старшего тренера сборной команды
России по тяжёлой атлетике, воспитавшего 32 мастера спорта СССР и РФ,

ции профсоюзов, на которой в
соответствии с решением XIX пленума ВЦСПС в Краснодарском крае,
как и в других республиках, краях
и областях страны,
был образован краевой совет профсоюзов
(1948)
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 День профсоюзного активиста
Кубани. Постановление исполкома
Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов от
20.03.2013 №32-6
Международный день Чёрного моря
День сурдопереводчика
50 лет со дня открытия детской музыкальной школы в ст-це Тбилисской
(1968). Ныне МБУ ДО «Детская школа
искусств станицы Тбилисской»
65 лет со дня рождения Юрия Васильевича Чепурного (1953), заслуженного
дорожника Кубани, почётного строителя России, почётного работника ЖКХ
России. Проживает в Краснодаре
55 лет со дня рождения Сергея Зенгина
(1963), заслуженного учителя Кубани,
отличника народного просвещения, заслуженного деятеля науки Республики
Адыгея, заслуженного работника культуры Республики Карачаево-Черкесия.
Проживает в Краснодаре.

СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ: ГОД 1943-й...

ПЕСНЮ УСЛЫШАЛИ ГОРЫ
К 75-летию освобождения Кубани и окончанию
битвы за Кавказ
…Мы идём к Старому Кругозору по военной тропе.
Ребята из сочинского клуба туристов «Строитель»
с помощью ледорубов извлекают из-под снега
трофеи — стрелянные гильзы, минные осколки,
набивают ими карманы рюкзаков. Где-то здесь,
на этих хребтах, родилась «Баксанская» —
легендарная песня фронтовых альпинистов. И
ребята затаили надежду, что отыщут ту самую
«гранату и записку в ней, оставленную на скалистом
гребне для грядущих дней».
О том, как сложилась «Бак- фронтам. И пережила время.
санская», сочинские туристы Наша группа, поднимаясь
узнали из книги известного по эльбрусским склонам,
альпиниста А. Гусева, судьба идёт по следам легендарной
которого прочно связана с песни. Над каменной грядой
мирным и фронтовым При- ветер разносит ребячьи гоэльбрусьем. Получилось всё лоса: «Помнишь, товарищ,
так. Группа разведчиков, со- белые снега?».
ставленная из альпинистов,
В истории фронтового
возвращалась из рейда по Приэльбрусья альпинисты
Баксанским хребтам, и на вписали немало героичеодной из высоток оставила ских страниц. События тех
в разряженной гранате за- давно минувших дней пописку. В ней — память о прежнему волнуют память и
суровом времени и слова, сердца молодых патриотов.
обращённые к тем, кто при…В феврале 43-го воендёт сюда после военной гро- ные альпинисты совершили
зы. Песню бойцы сочиняли ещё один подвиг. Сквозь
вместе у костра. И осталась ураган и ветер, через минв ней навечно строка, под- ные поля два отряда под
сказанная отважной развед- командованием военного
чицей, комсомолкой Любой инженера Александра ГуКаратаевой.
сева и лейтенанта Николая
Понеслась песня по Кав- Гусака поднялись на западказу, а затем и по другим ную и восточную вершины

Эльбруса, сбросив с них
фашистские штандарты и
водрузив Красные флаги
нашей Родины.
...У подножия Эльбруса
в памятные дни окончания
битвы за Кавказ по давней
традиции туристы разбивают палаточные городки. И как всегда звучит над
Баксанским ущельем песня
фронтовых альпинистов,
песня рождённая в суровой
битве с врагом:
Час придёт
решительно и смело
В бой пойдёт народ
в последний раз,
И мы скажем,
что в снегах недаром,
Мы стояли насмерть
за Кавказ.
Николай ДУБРАВИН.

в обновлённом составе, в котором нашлось
место и полузащитнику «Краснодара»
Ю.Газинскому, показала футбол вполне доРубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
стойный национальной команды — турки
ФУТБОЛ были повержены со счётом 2-0.
Отметим такой замечательный факт.
Матч сборной России на «Фиште» смогли
посмотреть и юные футболисты, мальчишки, которых поощрили поездкой в Сочи за
В перерыве чемпионата российской
успех в краевых соревнованиях «Легенды
премьер-лиги, вызванного
кубанского футбола». Этот турнир, надо
выступлением сборной команды
страны в Лиге Наций УЕФА, кубанские прямо сказать, стал хорошим примером
преемственности спортивных поколений,
болельщики провели горячую
ребятам вновь напомнили о блестящей
дискуссию по злободневным темам.
игре кубанских мастеров прошлых лет.
Знатоки футбольного дела без тени
сомнений уверены в успешном
ТУРНИРНАЯ ОБРБИТА
финише на осеннем отрезке ФК
«Краснодар». Он реально, по их
БАСКЕТБОЛ. Мастера краснодарского
мнению, претендует на успех в
БК «Локомотив-Кубань» в матче розыгрыша
нынешнем чемпионате.
Еврокубка на своей площадке со счётом
Не менее горячий спор ведут болель- 82:64 победили известный французский
щики и вокруг персоны Мамаева, игрока клуб «Лимож».
«Краснодара», который вместе со своим
СПОРТИВНАЯ БОРЬБА. Кубанские атлеприятелем из «Зенита» Кокориным попал ты Степан Марянян и Сергей Семёнов стали
в историю до предела неприглядную для победителями проходившего в Белграде
спортсменов, надевающих форму сборной крупного международного турнира.
команды страны. Мы тоже вместе со всей
КЁРЛИНГ. Мужская сборная Краснофутбольной общественностью следим за дарского края выиграла главный приз
окончанием этой очень несимпатичной Всероссийских осенних соревнований,
эпопеи. Чем это закончится — вопрос от- проходивших в Москве.
крытый. Случай, как говорится, тяжёлый…
ЮНОШЕСКАЯ ОЛИМПИАДА. На заверА вот отзывы болельщиков об игре шившихся в столице Аргентины юношеских
сборной команды во встрече с футболи- Олимпийских играх кубанская легкоатлетка
стами Турции самые что ни на есть поло- Виолетта Игнатьева завоевала серебряную
жительные. В поединке, проходившем на медаль, такой же награды удостоен и наш
сочинском стадионе «Фишт», наша команда дзюдоист Абрек Нагучев.

Такая это игра

Фото взяты из открытых источников.
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