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В течение двух дней в кубанской столице на 
базе Учебного полигона «Энергетического 
института повышения квалификации» 
ПАО «Кубаньэнерго» проходил конкурс 
профмастерства «Лучший по профессии 
и обслуживанию оборудования 
распределительных сетей». В нём 
участвовали работники энергокомплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 
края. Решение о его проведении принято 
региональным Министерством ТЭК и ЖКХ, 
а персональный состав судей утверждён 
приказом министра Евгения Зименко.

В состав экспертной группы, кроме 
прочих, вошли представители Северо-
Кавказского управления федеральной 
службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору, Агент-
ство ТЭК, Регионального учебного 
центра медицины катастроф и, 
конечно, краевой организации 
Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспе-
чения.

В борьбу за звание лучше-
го по профессии в составе 
четырёх команд вступили 
бригады электромонтёров 
ПАО «Кубаньэнерго», ООО РН-
Краснодарнефтегаз», ОАО «НЭСК-
электросети» и ООО «Стройтревл». 
К сожалению, по техпричинам в 
соревнованиях не смогли принять 
участие подготовленные команды 
ООО «Краснодарводоканал» и 
МУП «КТТУ». 

Перед началом состязаний на 
отменно обустроенном для такого 
типа стартов учебном полигоне 
института выступил замминистра 
ТЭК и ЖКХ края Андрей Ляшко. 
Он отметил, что эти состязания исключительно 
важны для участия наших представителей во 
Всероссийском конкурсе, который состоится в 
городе Санкт-Петербурге. А «результаты таких 
стартов повышают престиж специальности 
и напрямую влияют на качество подготовки 
специалистов, создают условия для прямого 
обмена опытом, в том числе в вопросах охра-
ны и безопасности труда в отрасли». Затем над 
полигоном был торжественно поднят флаг со-
ревнований. 

Все энергетики вели напряженную борьбу 
за первенство, старались изо всех сил, демон-
стрируя отличное мастерство и выучку. Конкурс 

включал ряд этапов, начиная от оценки уком-
плектованности бригад спецодеждой, техникой, 
инструментами, документацией, средствами 
зашиты и оказания первой помощи, заканчивая 
демонстрацией профессиональных навыков.

Каждая из бригад включала не менее трёх 
человек, обладающих группой допуска по 
электробезопасности 4-3.

Баллы начислялись за соответствие экипиров-
ки, инструментов, средств защиты и оказания 
первой помощи нормативным требованиям, а 
также за выполнение особых заданий. 

Второй этап заключался в демонстрации готов-

ности оказать первую помощь пострадавшим от 
поражения электротоком. При этом использо-
вались манекены-тренажеры, оснащенные соот-
ветствующими датчиками.

Достаточно ёмким и продолжительным был 
конкурс, в ходе которого участники отвечали 
на вопросы теста по проверке знаний правил и 
инструкций. Тест проводился на персональных 
компьютерах с использованием комплекса «АСОП-
Эксперт». Этапы же, непосредственно связанные с 
демонстрацией практических навыков, включали 
ремонт электрооборудования. 

Оценивалось всё — от оформления заявки 
и наряда-допуска, выполнения требований по 

охране труда и безопасности работ, соблюдения 
технологии, скорости выполнения задания до 
уборки рабочего места и сообщения диспетчеру 
о результатах работы.

Один из этапов требовал от участников выпол-
нение задания по снятию пострадавшего с опоры 
с применением вышки и ручного полиспаста. В 
другом, очень наглядном конкурсе по монтажу 
кабельной муфты, исключительную роль играло 
точное соблюдение технологии процесса и пра-
вил эксплуатации электрооборудования. 

Был и конкурс на умение производить тушение 
низового пожара. Жюри требовалось оценить 

практические навыки пользования огнетуши-
телем. В большое металлическое корыто 1,5 

на 1,5 метра наливалась горючая жидкость, 
а после её поджигания от участников 

требовалось потушить огонь за ми-
нимальное время, соблюдая все 
правила безопасности.

И вот настал час, когда главный 
судья конкурса Дмитрий Пчели-
нов объявил его итоги.

Победителем конкурса стала 
бригада электромонтёров 
ПАО «Кубаньэнерго». Лучшим 
монтёром электросетей стал 
— Денис Таран, лучшим ка-

бельщиком — Владимир Гал-
кин. Ну, а самым мастеровитым 
признан Олег Невинный из 
ООО «РН-Краснодарнефтегаз». 
Команда ПАО «Кубаньэнерго» 
теперь отправится на Все-
российский этап конкурса в 
Северную столицу.

А представитель профсою-
за работников жизнеобеспе-
чения бригада ОАО «НЭСК-
электросети», занявшая в 
итоге 3-е место, в этом году 

продемонстрировала отличную выучку и умение 
работать на сетях как низкого, так и высокого 
напряжения, показав потенциал настоящего 
лидера. 

Во время торжественной церемонии награж-
дения команд выступили представители пред-
приятий участников, ректор института Евгений 
Рудь, начальники отделов Министерства ТЭК и 
ЖКХ Игорь Чемерис и Андрей Буренин и другие. 
Под гимн Кубани команда-победитель спустила 
флаг соревнований. 

И.ДЕРЕБИНКО,
А.КАРЛЕБА. 

Под таким названием в 
хостинском санатории «Кавказ» 
прошёл очередной Молодёжный 
форум профактивистов краевой 
организации профсоюза 
работников связи.

В слёте принимали участие около 30-ти 
молодых активистов молодёжных советов 
первичных профорганизаций кубанских 
почтамтов, а также лидеры молодёжного 
совета ФГУП «Почта России». По приезду 
участников организаторы провели кон-
курсную жеребьёвку и каждого обеспе-
чили пакетом информматериалов. 

Программа дня для молодёжи была 
весьма насыщена. Здесь и торжественное 
открытие форума, и тренинги по темам: 
«Молодёжная политика в коллективном 
договоре», «Кадровая политика», «Основы 
профдвижения» и, конечно, всех участни-
ков ждала яркая культурная программа.

В процессе форумных занятий ребята 
досконально изучили теоретические 

принципы и нормы составления догово-
ров и соглашений. Более того, каждый 
участник форума приехал на мероприя-
тие с собственным проектом раздела 
«Молодёжная политика». В результате 
они смогли самостоятельно подготовить 
общий проект молодёжного раздела 
колдоговора. Кроме этого сбор молодых 
активистов заметно повысил их заинтере-
сованность в профдеятельности, отточил 
работу молодёжных советов и повысил 
общую проф союзную грамотность среди 
связистов. Всё это, безусловно, скажется 
на численности профсоюзных рядов и 
качестве профсоюзных кадров. 

Также после бурного обсуждения за 
«круглым столом» и обобщения всех пред-
ложений, активисты приняли Обращение 
к Молодёжному Совету ЦК проф союза 
работников связи с просьбой рассмотре-
ния и продвижения их проекта раздела 
«Молодёжная политика» в колдоговор 
ФГУП «Почта России».

В ходе тренировки сотрудники 
Управления безопасности и МЧС 
должны были не только ознако-
миться с особенностями объекта 
и отточить профессиональные 
навыки, но и провести тренинг 
пожарных расчётов по спасению 
коллег и тушению пожара на объ-
ектах с массовым пребыванием 
людей.

В процессе учений охранники 
и пожарные провели обязатель-
ный хронометраж всех запла-
нированных событий: подъезд 
пожарной техники к зданию, 
работоспособность системы опо-
вещения и управления эвакуации 
людей при пожаре — в авто-
матическом и ручном режимах, 
тренировки пожарных расчётов 
по спасению тружеников пред-
приятия.

Участникам учений предстоя-
ло научить персонал трезво оце-
нивать уровень угрозы, создать 
психофизическую готовность в 
коллективе к опасной ситуации. 
А также отработать навыки са-
мостоятельных и стремительных 
действий по оказание первой 
помощи, вызову пожарной служ-
бы, использованию установок и 
систем пожаротушения.

Ежегодные учебные занятия и 
объектовые тренировки ценны 
ещё и тем, что после них обяза-
тельно подводят-
ся итоги 
и 

проводится анализ проведён-
ных действий, разбираются до-
пущенные ошибки, выставляется 
оценка учению. А с их учётом 
составляется новый план прове-
дения тренировок по эвакуации 
людей при пожаре. И это очень 
важно!

Не секрет, что не все участники 
учений относятся к отработке 
практических навыков в должной 
мере серьёзно и ответственно. 
Некоторые из них считают такие 
учения напрасной тратой ра-
бочего времени. Но начальник 
почтамта, председатель Комиссии 
по охране труда Александр На-
заренко своей властью (кстати, 
проф ком в лице его председателя 
Татьяны Светличной поддержива-
ет его в этом вопросе) настаивает 
на регулярности подобных прак-
тических учений на предприятии. 
Руководитель справедливо пола-
гает, что уверенная и слаженная 
деятельность при пожаре сохра-
нит жизни людей, имущество, да 
и администрации не придётся 
отвечать за свою халатность.

Остаётся добавить, что со-
вместные учения были проведены 
в соответствии с разработанным 
планом проведения объектовых 
практических тренировок в об-
ласти гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожар-

ной безопасно-
сти.

Программа семинара была 
обширной, разнообразной и 
предусматривала как обучение, 
так и знакомство с культурой и 
историей полуострова Крым. 

На открытии семинара го-
стей с Кубани тепло привет-
ствовали и делились опытом 
профсоюзной работы: пред-
седатель Крымской республи-
канской профорганизации 
Александр Савченко, его за-
меститель Галина Демидова и 
лидер Феодосийской горор-
ганизации профсоюза Галина 
Горшкова. 

В перерыве учебных заня-
тий был проведён VII пленум 
краевого профсоюза работ-
ников культуры, на котором 
были избраны делегаты на 
очередную XXIX конференцию 

краевого профобъединения и 
делегированы представители 
в состав его Совета.

На семинаре активно обсуж-
дались лекции-консультации 
зампредседателя крайкома 
проф союза Виктории Котри-
чевой, поднявшей вопросы 
организационной работы в 
профсоюзе, и главного бухгал-
тера — завфинотделом край-
кома Екатерины Печенижской, 
рассказавшей о нюансах фи-
нансовой деятельности проф-
организаций.

Своим опытом профработы 
поделился целый ряд проф-
лидеров и активистов. Среди 
них председатель Мостовского 
райкома профсоюза Светлана 
Маслова и председатель Ка-
невского райкома Александр 

Завгородний. Последний рас-
сказал о порядке перехода 
своей первички из профсоюза 
работников госучреждений в 
профсоюз работников куль-
туры. А член президиума Со-
чинского горкома профсоюза 
Ольга Миргородская, пред-
седатель профкома отделе-
ния пенсионного фонда РФ 
по краю Светлана Кузубова и 
лидер профкома краснодар-
ского Многофункционального 
спорткомплекса Лариса Кова-
лёва подробно остановились 
на перипетиях работы своих 
профорганизаций. 

В свою очередь лидер проф-
союза кубанских работников 
культуры Василий Семихатский 
проинформировал участников 
семинара об итогах 
X съезда ФНПР, на 
который он был де-
легирован профсо-
юзной Кубанью. 

В завершение 
семинарских заня-
тий отдельным его 
участникам были 
вручены профсо-
юзные награды и 
подарки за много-
летнюю обществен-
ную работу. 

Однако, посетив 
курортный Кокте-
бель, было бы не-
простительно всё 
время посвятить 
только учёбе. По-
этому поездка в 
Крым включала об-

ширную экскурсионную про-
грамму. Здесь гостей Крыма 
ждала и обзорная экскурсия по 
городу-герою Керчи, и посеще-
ние Аджимушкайских камено-
ломен, и экскурсия с осмотром 
памятников А.Пушкину, Кон-
стантиновской башни, гале-
реи Айвазовского, памятника 
влюбленным и домов-музеев 
Максимилиана Волошина и 
Александра Грина.

Ну, а приятную точку в ра-
боте семинара поставил тра-
диционный «вечер дружбы». 
Его яркую и интересную кон-
цертную программу подгото-
вили профактивисты ейского 
культурно-досугового центра 
и творческие коллективы из 
Феодосии. 

К
А
Л
ЕН

Д
А
РЬ

К
А
Л
ЕН

Д
А
РЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

3030 èþëÿ
Международный день дружбы
 День учреждения Главного военно-
политического управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
90 лет со дня образования колхоза «Россия» 
ст-цы Стародеревянковской (1929). Ныне ОАО 
«Россия»

11 àâãóñòà
65 лет со дня рождения Веро-

ники Ивановны Журавлевой-
Пономаренко (1954), Героя тру-
да Кубани, народной артистки 
РФ, почётного гражданина 
города Краснодара. Награждена 
орденом Дружбы народов. Про-
живает в Краснодаре

День тыла Вооруженных Сил РФ — памятный день в 
Вооруженных Силах РФ

 230 лет со дня пожалования светлейшим князем 
Г.А.Потёмкиным от имени императрицы Екатерины II 
пешим полкам Черноморского казачьего войска десяти 
знамен (1789). Знамена находятся в КГИАМЗ им. Е.Д. 
Фелицына

Профессиональный праздник российских инкассаторов 
(1939)

День памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914–1918 гг. 

70 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Ярко (1949), 
председателя Краснодарского краевого отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Проживает в Краснодаре

11–77 àâãóñòà
Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

22 àâãóñòà
День Воздушно-десантных войск — памятный день в 

Вооруженных Силах РФ
День начала сражения ку-

банских и донских казачьих 
дивизий 17-го Кубанского 
казачьего кавалерийского 
корпуса под станицами 
Кущевской, Шкуринской, 
Канеловской. Вошло в исто-
рию Великой Отечествен-
ной войны как знаменитая 
«атака под Кущевской», за которую корпус в числе 
первых воинских подразделений получил звание «гвар-
дейский» (1942)

День Белоглинского района 

33 àâãóñòà
Праздник виноградарства и виноделия «Таманская 

лоза» 
175 лет со дня рождения Михаила Павловича Бабыча 

(1844-1918), начальника Кубанской области и наказного 
атамана Кубанского казачьего войска в 1908-1917 гг. 
Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Его имя 
увековечено в названии одной из улиц Краснодара

140 лет со дня открытия в Екатеринодаре Кубанского 
областного статистического комитета

44 àâãóñòà
65 лет со дня рождения Влади-

мира Ивановича Лагойды (1954), 
мастера спорта СССР по фут-
болу, заслуженного тренера РФ, 
заместителя руководителя 
ГБУ КК «Дирекция по эксплуата-
ции спортивных сооружений», в 
прошлом известного советско-
го футболиста

День железнодорожника

55 àâãóñòà
175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-

1930), русского художника. Посетил Кубань в 1888 г. 
95 лет со дня рождения Леонида Дмитриевича Телицына 

(1924), участника Великой Отечественной войны, почёт-
ного гражданина Староминского района. Проживает на 
х.Восточный Сосык Староминского района

66 àâãóñòà
Международный день «Врачи мира за мир»
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного ору-

жия
День Железнодорожных войск РФ — памятный день в 

Вооруженных Силах РФ
День кубанского футбола

77àâãóñòà
60 лет со дня рождения Валерия Валентиновича Ковален-

ко (1959), участника ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС. Проживает в Краснодаре

77-1414 àâãóñòà
Проведение Краснодарской оборонительной операции в 

период Великой Отечественной войны (1942)

88 àâãóñòà
85 лет со дня рождения Ивана 

Николаевича Бойко (1934-2013), 
кубанского писателя. Член Сою-
за писателей СССР. Член Союза 
писателей России. Как фоль-
клорист И.Н.Бойко открыл для 
современников частушечно-
припевочный жанр

День воинской славы России. День первой в российской 
истории морской победы русского флота под командо-
ванием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714)

99 àâãóñòà
День начала оккупации Краснодара немецко-фашист-

скими войсками (1942), которая длилась шесть месяцев, 
до 12 февраля 1943 года, когда город был освобождён 
войсками Северо-Кавказского фронта

День обороны Пашковской переправы на р.Кубань в 
Краснодаре (1942)

1010 àâãóñòà
День физкультурника 
70 лет со дня рождения Михаила Николаевича Марку-

шина (1949), заслуженного активиста ветеранского 
движения Кубани. Проживает в Краснодаре

1111 àâãóñòà
День строителя — профессиональный праздник работ-

ников строительного комплекса РФ 
День города Горячий Ключ 

1212 àâãóñòà
115 лет со дня рождения цесаревича Алексея Николаевича 

(1904–1918), последнего войскового атамана всех каза-
чьих войск, в том числе и Кубанского казачьего войска

Международный день молодёжи
День Военно-воздушных сил 

1313 àâãóñòà
Международный день левшей

1414 àâãóñòà
70 лет со дня рождения Светланы Петровны Зыряно-

вой (1949), Героя труда Кубани, отличника народного 
просвещения, заслуженного учителя РФ. Проживает в 
Абинске.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
У газеты профсоюзов Кубани У газеты профсоюзов Кубани 

«Человек труда» «Человек труда» 

НОВЫЙ НОВЫЙ 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС!ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС!
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Недавно в знаменитом крымском курортном 
посёлке Коктебель на базе пансионата «Творческая 
волна» состоялся семинар профактива краевой 
профорганизации работников культуры. На учёбу 
в это прекрасное место прибыло 50 лидеров 
городских и районных профорганизаций со всей 
Кубани, а также крупных первичек из краевого 
центра. 

Завгородний. Последний рас-
сказал о порядке перехода 
своей первички из профсоюза 
работников госучреждений в 
профсоюз работников куль-
туры. А член президиума Со-

ширную экскурсионную про-
грамму. Здесь гостей Крыма 
ждала и обзорная экскурсия по 
городу-герою Керчи, и посеще-
ние Аджимушкайских камено-
ломен, и экскурсия с осмотром 

Семинар в КоктебелеСеминар в Коктебеле

НА АВОСЬ
не надеемся

В России говорят, что пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится. Всё верно и про русское «авось». 
Ну, менталитет у нас такой! Но как бы там ни было, а 
мероприятия по пожарной безопасности лучше проводить 
заблаговременно. Ведь отработанной и грамотной 
организацией вывода сотрудников из очага пожара, 
можно избежать участи потенциальных жертв. Об этом не 
забывают на Краснодарском почтамте и в филиале УФПС 
края, где совместно с сотрудниками МЧС в рабочее время 
состоялась плановая учебная объектовая тренировка — 
отработка действий по эвакуации людей из здания почтамта 
и тушению условного пожара. 

МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТМОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ
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ФАКТФАКТ«Профпутёвка» «Профпутёвка» 
— в действии!— в действии!

За первое полугодие 2019-го по льготным 
путёвкам ФНПР были оздоровлены 539 членов 

проф союза 18 краевых профорганизаций.
Кроме того, по условиям действующих соглашений 

между профобъединением и здравницами края допол-
нительно 89 членов профсоюзов оздоровились в сана-
ториях по путёвкам с 20%-й скидкой. Таким образом, 

профсоюзы Кубани продолжают 
оставаться одними из самых активных 

участников программы ФНПР 
«Проф союзная путёвка».

Исследование аналитического 
центра НАФИ показало, что размер 
и статус компании не так важны 
согражданам, как возможность 
хорошо зарабатывать в 
комфортной обстановке.

Ключевая характеристика идеально-
го работодателя — достойный уровень 
зарплаты, уверены около 68% участ-
ников исследования. Для 65% важен 
широкий социальный пакет, а для 57% 
— стабильность фирмы. Карьерный 
рост волнует 48% респондентов, 28% 
отметили значимость обучения на 
службе, а 29% — условия для само-
реализации и развития.

Как сообщают исследователи, ка-
рьерный рост и корпоративное обу-

чение особо отмечают те, кто имеет 
высшее образование (57% и 34% соот-
ветственно). 28% опрошенных сказали, 
что идеального работодателя отличает 
благоприятная атмосфера внутри 
коллектива компании — дружеские 
и приятельские отношения между со-
трудниками.

СОЦСОЦОПРОСЫОПРОСЫ

О какой работе мечтаем?О какой работе мечтаем?

ФУТБОЛ

С хорошим 
настроением
Друзей и поклонников 
футбольного «Краснодара» в 
преддверии нового сезона от 
души порадовала их родная 
команда. 

На старт главного российского 
турнира клуб кубанской столицы 
выходит в звании обладателя 

престижного трофея. За россий-
скими пределами он завоевал 
Кубок «Париматч «Премьер».

В заключительном поединке 
этого привлекательного турни-
ра, проходившего в Австрии на 
стадионе популярного клуба 
«Шпортплац. ТСВ, Пеллау», наша 
команда в упорнейшем поедин-
ке со счётом 2:1 взяла верх над 
московским «Спартаком». К этой 
встрече «Краснодар» подошёл, 
имея победные результаты в 
играх с ЦСКА и «Ростовом». Счёт 
в этой встрече открыл кубанский 
клуб, на 38-й минуте отличился 
Камболов. Москвичам после 
перерыва удалось забить от-
ветный гол. Но на 68-й минуте 
лидер атакующего звена Ари с 
подачи Петрова вогнал побед-
ный мяч в сетку спартаковских 
ворот. Престижный кубок триум-
фаторы доставили из Австрии в 

родной город.
В РФС окончательно утверж-

дён календарь чемпионата 
премьер-лиги на сезон 2019-2020 
гг. «Краснодар» в стартовом туре 
(14 июля) проводит в гостях матч с 
грозненским «Ахматом». Новичок 
российской футбольной элиты 
ФК «Сочи» свой турнирный по-
ход в национальном чемпионате 
начинает днём раньше, сочинцы 
свой матч проведут в Москве с 
легендарным «Спартаком».

И ещё о футболе. Наш другой 
популярный клуб, который в 
прошлом назывался «Кубанью», 
теперь под флагом «Урожая» 
готовится включиться в игры 
южной зоны российской люби-
тельской лиги. 

Ещё за одним примечатель-
ным событием следят поклонни-
ки кожаного мяча. В Неаполе, на 
играх Всемирной Универсиады 

российскую команду представ-
ляют 11 игроков краснодарской 
«Кубаночки». Возглавляет сбор-
ную Татьяна Зайцева, главный 
тренер женской футбольной 
команды кубанской столицы.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Вос-

питанник спортшколы Гелен-
джика Вячеслав Красильников 
со своим партнёром из Обнинска 
Олегом Стояновским выиграл 
золотую медаль победителя на 
завершившемся в немецком 
Гамбурге чемпионате мира.

ДЗЮДО. На проходящей в 
Неаполе Всемирной Универсиа-
де первым из российских спор-
тсменов завоевал чемпионскую 
медаль Руслан Шахбазов, студент 
Кубанского госуниверситета физ-
культуры, спорта и туризма. 

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ
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