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Богатырский
взлёт
БЛИЦ ИНТЕРВЬЮ

дарками, медалями, грамотами
и дипломами.
Также нам кажется важным
организация семейного отдыха
членов профсоюза с выездом
на специализированные базы.
К примеру, на заводе КПЗ «Каскад» профком ежегодно организует и оплачивает летние поездки на море в выходные дни
для семей членов профсоюза
с 50% скидкой. А в том же КБ
«Селена» активисты регулярно
организуют туристические поездки по самым интересным
местам Кубани. Так, в сентябре
по инициативе председателя
профкома Елены Никитенко,
профсоюзные туристы посетили южную жемчужину страны
— Крым.
— И напоследок. Время
требует перемен?
— Минувшие 35 лет — это
непростой профсоюзный путь,
на котором было немало значимых вех. Я горда, что часть
из них я пережила вместе со
своими коллегами — активистами, моими друзьями и
помощниками — членами Профрадиоэлектрона. Сегодняшние
же вызовы времени требуют от
всех нас укрепления солидарности и единства действий. Мы
нуждаемся не только в сохранении традиций профдвижения,
пульс эпохи требует от профсоюзных работников новых инновационных подходов и самых
современных знаний. Прежде
всего, мы должны продолжать
активную и последовательную
работу по всем актуальным
направлениям деятельности,
конечно, скорректированную с
учётом современных социальных и экономических реалий
в стране и регионе. Общество
меняется, следовательно, должны меняться и мы.

ОРГАНИЗОВАНО

ПРОФСОЮЗОМ
По сложившейся
П
й традиции сотрудники ООО «РИП-Импульс» день рождения своего
предприятия отмечают выездом на природу. Вот и в этот раз профком совместно
п
с молодёжным советом организовал яркую, интересную насыщенную программу,
одновременно отметив сразу три праздника: 7 мая — День радио, 8 мая — день
о
рождения общества и 9 мая — День Победы.
р

ТРАДИЦИИ, которые храним

В свою очередь, профком АО «КПЗ «Каскад» каждый год 1 июня в
День защиты детей организует праздничные представления с приглашением аниматоров, мастеров аквагрима. Помимо этого детей
ждут замечательные подарки и сладкий стол. Итогом этого дня всегда
становится спецвыпуск профсоюзной стенгазеты с фотографиями
всех детей членов профсоюза.
А вот профком АО «Компания «Ритм»
ежегодно в День рождения профсоюза
проводит конкурс кулинарной выпечки.
Лучшим кулинарам предприятия вручаются премии, а коллектив приглашается
на праздничное чаепитие.
В рамках проекта «Профсоюзный
бонус» в краевой организации Профрадиоэлектрона действует программа
«Льготная путёвка». Чтобы в ней принять
участие, член профсоюза заполняет профсоюзную анкету, указывая желаемое направление отдыха. Ну, а члены профкома, в
свою очередь, договариваются с партнёрами–
турагентствами, которые предоставляют варианты туристических маршрутов со скидками
для членов профсоюза.
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Не перестают радовать своих
поклонников кубанские
мастера спортивной борьбы.
На завершающем отрезке
у
уходящего сезона наши
атлеты добыли целую
россыпь почётных призовых
наград.
Отметим в первую очередь
великолепную победу на взрослом чемпионате мира нашего
«классика» Степана Маряняна.
Отважный богатырь из станицы
Динской несколько раз пытался
пробиться на пьедестал мировых
турниров. Однако ему доставались лишь призовые места. И
вот в Будапеште — долгожданный триумф — динчанин завоевал чемпионский титул. А
на молодёжном первенстве по
греко-римской борьбе отменно
выступил атлет из Новороссийска
Александр Головин — он тоже с
золотой медалью.
Ряд высоких достижений и у
кубанских самбистов. В родной
Армавир победителем возвратился с чемпионата мира Давид
Оганисян, в звании серебряного
призёра — Георгий Маркарьян.
Представительница прекрасного
пола Татьяна Казинюк, она также
из Армавира, пополнила коллекцию своих наград бронзовой
медалью.
И вот очередное достижение.
Новый успех кубанских мастеров
на татами. Дзюдоист из Краснодара Руслан Шахбазов в весовой
категории от 100 кг добился триумфа на мировом молодёжном
первенстве.

ЗИМНИЙ СПОРТ

Победные круги

Успешными стали для
представителей нашего края
первые старты спортивной
зимы. Кубанцы отличились
в нескольких турнирах
по фигурному катанию.
Великолепно выступают в
престижных турнирах краевая
сборная по кёрлингу.
Но бесспорно самые блестящие старты оказались у Павла
Кулижникова, конькобежца, воспитанника сочинского Центра
олимпийской подготовки. Наш
скороход отличился в японском
Обихаро, где проходил этап Кубка
мира. Кубанский лидер в день
открытия соревнований финишировал вторым на дистанции 500
метров. А вот на километровом
отрезке Павел произвёл сенсацию.
Он добился победы с блестящим
для начала зимы результатом —
1 мин. 07,985 сек. Отменная заявка на успех в грядущих стартах
сезона. Пожелаем П.Кулижникову
не сбавлять скоростей.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

Дина ОРЛОВА.

НАШИ НОУ ХАУ

Под ттаким названием крайкомом профсоюза
работников
рабо
отников радиоэлектронной промышленности
откры
ыта специальная рубрика во всех СМИ
открыта
Профрадиоэлектрона.
Проф
фрадиоэлектрона. Она посвящена рассказам
о хоб
хобби
бби и талантах членов профсоюза. Героев
подобных
подо
обных публикаций «в лицо» теперь знают не
только коллеги, но и руководство предприятий.
тольк
Эта р
рубрика набирает обороты, способствуя
знакомству и дружбе между членами профсоюза
знако
отраслевых предприятий.
Интересные и эффективные проекты, содействующие повышению рождаемости и помощи семьям, получили широкое
распространение в мире. Более 80 стран мира реализуют так
называемую программу «Корзина для новорожденных» — и их
опыт весьма положительный.
Именно его и стали применять в профорганизации КБ «Селена». Здесь профактив, начиная с 2016 года, продолжает оригинальную традицию чествований и поздравлений родителей
новорожденных. Коллегам, которые стали мамами или папами,
вручают подарочную коробку «Мать и дитя», в которой собрано
все необходимое не только для малыша, но и его самых родных
людей. Председатель профкома лично подписывает каждую поздравительную открытку с душевными и тёплыми словами.
Такая традиция получила много положительных откликов
от членов профсоюза. С учётом того, что Президент России
объявил 2018–2027 годы в стране Десятилетием детства, мы надеемся, что подобный проект начнет действовать повсеместно
в нашей стране.

БАСКЕТБОЛ. В матче Кубка Европы с французским «Лиможем»,
проходившем на площадке соперника, мастера БК «ЛокомотивКубань» взяли верх над именитой
командой со счётом 72:64.
РЕГБИ-7. Неоднократные победители российского первенства
спортсмены РК «Кубань» в нынешнем сезоне стали серебряными
медалистами чемпионата страны.
На первое место вышел клуб
«ВВА» из Подмосковья.
БАТУТ. На прошедшем в СанктПетербурге чемпионате мира
краснодарка Яна Павлова выиграла бронзовую медаль в индивидуальных прыжках.
ТЕННИС. На кортах «АдлерАрены» взяли старт соревнования
на призы Елены Весниной. На
турнире в честь олимпийской
чемпионки, победительницы
Уимблдона, вместе с кубанскими
ребятами принимают участие
юные спортсмены из 20 регионов
России.
ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки краснодарского «Динамо» в стартовых
матчах чемпионата страны взяли
на выезде верх над «Уралочкой»
— 3:2 и клубом из Подмосковья
«Заречье-Одинцово» — 3:1.

ПО

немало! Охват же профсоюзным и наиболее активные члены
членством составляет сегодня профсоюза приняли участие в
80% работников от числа всех трёхдневной зональной учёбе,
тружеников на предприятиях охватывающей представитеотрасли.
лей отраслевых предприятий
— Мы знаем, что в вашей Южного и Северо-Кавказского
организации немало дела- округов. На семинарах были
ется на молодёжном попри- рассмотрены актуальные воще…
просы и проблемы социального
партнёрства, информационной
так. Ведь сегодня ре- партнёрства
— Это так
шающее значение в увеличе- работы. Говорили и о роли
нии профсоюзных рядов имеет профсоюзов в обеспечении
грамотная и в тоже время ис- безопасных условий труда на
кренняя молодёжная политика. предприятиях, последних измеНаша работа на этом важней- нениях в законодательстве РФ в
шем направлении ведётся в со- сфере трудовых отношений и о
ответствии с планом мероприя- многом другом. В рамках занятий по реализации Программы тий был организован «круглый
профсоюза на 2016-2021 годы и стол», на котором профактипланами работы молодёжных висты делились опытом своей
комиссий в первичных проф- деятельности на местах.
— Не забудьте рассказать
организациях и Молодёжного
о том, что делается профорсовета крайкома профсоюза.
Хочу заметить, что особую ганизациями для оздоровроль в мотивации молодёжного ления сотрудников и членов
профчленства имеет институт их семей.
— Да. Такая работа в нашем
наставничества, передача опыта
и знаний от старшего поколе- профсоюзе, конечно, не на поместе. Здония к младшему посредством следнем
ровье
наших
участия в межпоколенческих
т
с
совместных
тся ро о к о л л е г —
е
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юзного
профсо
профсо ! Охват же т сегодня 80%- В первичках
немаловом составляе всех тружени на постоянной основе
членст иков от числаотрасли.
проводятся
н
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сод
е
р
стязания по мини-футболу, наков на п
мероприя- стольному теннису, пейнтболу,
тиях. Для этой цели проф- лёгкой атлетике.
Особую же гордость вызысоюз проводит деловую игру
«Профрадиоэлектрониада», вает ежегодное участие членов
популярную интеллектуаль- профсоюза КБ «Селена» в крупную игра «Что? Где? Когда?», нейшем любительском забеге
сезоны которой уже прошли на Юге России. В этом году по
в ООО «РИП-Импульс», АО «КБ завершению этого спортивного
«Селена» и АО «КПЗ «Каскад». праздника все участники были
Организуем мы и тренинги по награждены медалями и серлидерству, и семинары с эле- тификатами.
Вообще, в этой организации
ментами командообразования.
А совместные посещения вы- досуговая и оздоровительная
ставок, концертов, футбольных работа налажена на самом выматчей, творческих встреч с соком уровне и, причём, круактерами, художниками и му- глый год. Зимой, например, резыкантами также оставляют бята из профорганизации уже
свой след в деле вовлечения не первый год по выходным
молодых специалистов в проф- занимаются горнолыжным туризмом в сочинском «Горки госоюзное движение.
— Это всё хорошо, но ново- род». Также в феврале профком
испечённым профактивистам конструкторского бюро оргатребуются и особые знания? низовал посещение термаль— Безусловно, наши усилия ных источников и экскурсию в
направлены не только на вы- Лаго-Наки. Весной к 75-летию
шеназванные мероприятия. В освобождения Краснодарского
соответствии с Программой края от немецко-фашистских запрофсоюза на ближайшие годы хватчиков молодёжь из профкомы активно занимаемся фор- ма КБ «Селена» организовала
мированием резерва руково- поход по местам боевой славы.
дящих кадров для профор- А осенью на предприятии проганизаций, его всесторонним вели четыре тура первенства по
обучением. К примеру, летом шахматам, победители которого
этого года лидеры первичек были награждены ценными по-

СПОРТИВНЫЕ
ЕДИНОБОРСТВА

ИНИЦИАТИВЫ

— Спасибо редакции «ЧТ»,
что пригласили меня на страницы газеты профсоюзов Кубани, — сразу же поблагодарила
Наталья Владимировна. — С
момента своего образования,
все эти непростые годы, Профрадиоэлектрон, являясь представителем работников отрасорганизаций, защищает
левых организаций
права и интересы своих членов,
не отступая от своей твёрдой
позиции не на пядь.
История профсоюза — это
нелёгкая борьба за доверие работников отрасли, обеспечение
баланса интересов социальных
партнёров. По сути именно
профсоюз стоит на страже
социально-экономической стабильности предприятий радиоэлектронной промышленности.
В этой борьбе за признание
работников отрасли профсоюзу
удалось выстроить более или
менее эффективную систему
работы по всем основным направлениям. У нас появились
хорошие традиции. И профактивисты горды этим.
— А какие направления
профдеятельности в своей
отрасли вы считаете сегодня
приоритетными?
— Ключевым направлением
сейчас, впрочем, как и всегда,
для нас являются, безусловно,
защита законных прав и интересов членов профсоюза. Также
большое внимание мы уделяем
усилению профсоюзного контроля состояния охраны труда,
вопросам повышения уровня заработной платы. Немало
средств и усилий тратятся и
на организацию полноценного
обучения профсоюзных кадров,
работу с молодёжью.
С результатами нашей деятельности по этим направлениям всегда можно ознакомиться
на всех информационных ресурсах Профрадиоэлектрона.
— Наталья Владимировна, а как обстоят дела с численностью ваших рядов?
Растут?
— Конечно, одним из важных
направлений работы является и
организационное укрепление
профсоюза. Здесь и сохранение, и увеличение численности
членов профсоюза, развитие и
усиление мотивации профчленства. Итоги этой деятельности
ежеквартально отражаются
в статистической отчётности
первичных профорганизаций.
Скажу только то, что, если сравнивать динамику изменения
численности членов профсоюза
с прошлым годом, то в этом
году отмечается рост профсоюзного членства на 10%. Это

Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

Н.САДОМОВА.
Председатель крайкома профсоюза.

КАЛЕНДАРЬ

Пожалуй, каждый в
нашей стране знает, что
такое радиоэлектронная
промышленность. Это
один из флагманов отечественного обороннопромышленного комплекса, где сосредоточены
лучшие умы науки, где техническое оснащение —
на грани фантастики, где работают подвижники и энтузиасты,
удерживая верхнюю ступень России на пьедестале
международного уровня. Предприятия радиоэлектронпрома
обосновались и на Кубани, став костяком краевого профсоюза
радиоэлектронной промышленности, которому исполнилось
35 лет. О некоторых итогах работы региональной отраслевой
профорганизации «ЧТ» побеседовал с её лидером
Натальей Садомовой.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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Памятная дата военной истории России. В этот день
в 1941 году войска Южного фронта освободили город
Ростов-на-Дону

1 äåêàáðÿ

День воинской славы России — день победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). Черноморский флот блестяще
решил основную задачу: ликвидировал возможность турецкого
десанта на кавказское побережье и уничтожил османскую эскадру,
завоевав полное господство в Чёрном море
95 лет со дня основания архива Сочи (1923). Ныне МКУ «Сочинский
городской архив»
75 лет со времени открытия Краснодарского суворовского военного училища. Ныне ФГКОУ «Краснодарское президентское
кадетское училище»
День рождения Георгия Константиновича
Жукова (1896–1974), Маршала Советского
Союза, четырежды Героя Советского Союза.
С 30 августа 1942 года — заместитель
Верховного Главнокомандующего. 9 мая
1945 года от имени СССР подписал Акт о
безоговорочной капитуляции фашистской
Германии. 24 июня 1945 года принимал Парад Победы на Красной площади в Москве.
В своей деятельности связан с Кубанью, её
освобождением, лично участвовал в разработке и координации наступления по
прорыву неприятельской «Голубой линии», освобождению ст-цы
Крымской, ликвидации Таманской группировки противника. Его
имя носит микрорайон Прикубанского округа Краснодара

1–10 äåêàáðÿ
Декада инвалидов

2 äåêàáðÿ

День аудитора и бухгалтера Краснодарского края
День банковского работника

3 äåêàáðÿ

День рождения Виктора Васильевича Горбатко (1934–2017), лётчика-космонавта СССР,
генерал-майора, дважды Героя Советского
Союза, Героя Монголии, Героя Вьетнама, Героя труда Кубани, уроженца посёлка ВенцыЗаря Гулькевичского района, почётного
гражданина Краснодара
Международный день людей с ограниченными физическими возможностями. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году.
24 ноября 1995 года в России был принят
закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»
День Неизвестного Солдата — памятная дата России
День юриста

4 äåêàáðÿ

110 лет со дня открытия театра в Армавире (1908). Ныне МАУК
«Театр драмы и комедии», г.Армавир
85 лет со дня рождения Александра Николаевича Пахомова (1933),
лауреата Госпремии. Проживает в ст-це Кущёвской

5 äåêàáðÿ

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития — День волонтёра. Провозглашён на 40-й
сессии Генассамблеи ООН в 1985г. в знак признания важной роли
добровольческих и других организаций в социальном и экономическом развитии
День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941). Результат операции
— разгром немецко-фашистских войск под Москвой с одновременным отбрасыванием передовых частей вермахта от столицы
Советского Союза. Контрнаступление под Москвой завершилось
не только выдающейся победой, но и тем, что миф о непобедимости гитлеровских полчищ оказался полностью развеян
Всемирный день почв. Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013г.

РЫНОК ТРУДА

Сколько хотят
зарабатывать кубанцы?
Аналитики HeadHunter выяснили, в каких сферах на
сайте hh.ru чаще всего размещали резюме кубанские
соискатели работы за последний квартал и на какой
заработок претендуют.
В третьем квартале жители соискателей рассчитывают
края чаще всего искали работу на ежемесячное финансовое
в таких областях как «Прода- вознаграждение в размере от
жи» (16%), «Начало карьеры/ 20 000 до 40 000 рублей, 21%
Студенты» (13%) и «Админи- — от 40 000 до 60 000 рублей,
стративный персонал» (7%).
еще 8% — на ежемесячный
Как показывает анализ ре- доход от 60 000 до 80 000
зюме на портале hh.ru, 40% рублей.
ТОП-10 популярных сфер среди соискателей
Краснодарский край, 2018 год

(% от общего числа резюме на сайте hh.ru в Краснодарском крае)
16%
Продажи
13%
Начало карьеры/Студенты
7%
Административный персонал
6%
Производство
6%
Бухгалтерия/Финансовый учёт
6%
ИТ/Интернет/Телеком
6%
Транспорт/Логистика
5%
Строительство/Недвижимость
5%
Топ-менеджмент
4%
Туризм/Ресторанный бизнес
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Не за горами Новый год.

ПОТОРОПИСЬ!

ПОДПИШИСЬ
на следующее полугодие!
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