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16 íîÿáðÿ
Всемирный день толерантности (или терпимости) к 
культурным, религиозным и национальным различиям. 
Решение Генассамблеи ООН от 1996 года
55 лет со дня образования Всесоюзного научно-
исследо ва тель ского института сельскохозяйственного 
и специального применения гражданской авиации (ВНИ-
ИСХСП ГА) (1964). Ныне акционерного общества научно-

производственной компании «ПАНХ», Краснодар 

17 íîÿáðÿ
Международный день студентов. Установлен 

на Всемирном конгрессе студентов в 1946 
году в Праге (Чехословакия) в память чеш-
ских студентов-патриотов, расстрелянных 
17 ноября 1939 года немецко-фашистскими 
оккупантами

20 лет со дня открытия первого музея 
лесного хозяйства Кубани на территории 
Краснодарского опытного лесхоза в ст-це 
Елизаветинской (1999)

1818 íîÿáðÿ
День рождения Деда Мороза. 18 ноября в России официально 

празднуют день рождения Деда Мороза. Именно 18 ноября в 
его вотчине — Великом Устюге в свои права вступает на-
стоящая зима и ударяют морозы. В 1999 году Великий Устюг 
был официально назван родиной российского Деда Мороза

145 лет со дня рождения Епистинии Фёдо-
ровны Степановой (1874-1969), солдатской 
матери, которая воспитала девять сыновей, 
погибших во время Гражданской и Великой 
Отечественной войн. Похоронена в станице 
Днепровской Тимашевского района. О жизни  
Степановой снят документальный фильм 
«Слово об одной русской матери». В Тимашев-
ске и на хуторе 1 Мая открыты музеи семьи 
Степановых

80 лет со дня рождения Олега Гаврииловича Запорожченко 
(1939), почётного гражданина Ейска и Ейского района, трене-
ра по прыжкам на батуте, почётного мастера спорта СССР, 
заслуженного тренера СССР и РФ, основателя тренерской ди-
настии Запорожченко. Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. Проживает в Ейске

1919 íîÿáðÿ
День ракетных войск и артиллерии – памятный день в Воору-

женных Силах РФ. На российском Военно-морском флоте от-
мечается как День ракетчика-артиллериста

День работника стекольной промышленности СНГ. Отмечает-
ся профессиональными организациями отрасли в день рожде-
ния М.В.Ломоносова (1711–1768), внёсшего значительный вклад 
в развитие промышленного стекольного производства

65 лет со дня рождения Георгия Львовича 
Мурадова (1954). Выпускник школы №36 Крас-
нодара. Советский и российский дипломат, 
политический и государственный деятель.  
С 2014 года  по настоящее время – зампред 
Совета Министров Республики Крым – по-
стоянный представитель Республики Крым 
при Президенте РФ. Награждён орденами  
Почёта,  Дружбы, тремя орденами Русской 
Православной Церкви. В течение многих лет 
избирался зампредседателя Правления РОО 
«Кубанское землячество», член Совета землячества. Прожива-
ет в Москве

2020 íîÿáðÿ
Всемирный день ребёнка. 20  ноября – день, в 

который Генассамблея приняла в 1959 году 
Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году – Кон-
венцию о правах ребёнка

День избирательной системы Краснодарско-
го края. 25 лет со дня проведения выборов в 
Законодательное Собрание Краснодарского 
края первого созыва (1994)

80 лет со дня рождения Виктора Петровича 
Жеребилова (1939), кавалера орденов Ленина 
и Октябрьской Революции. Проживает в 
Тихорецке 

День награждения Краснодарского края за заслуги в развитии 
народного хозяйства вторым орденом Ленина. Указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР  (1970).

произв
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МАСТЕРА!МАСТЕРА! Непростая работа почтальоном хорошо подходит 

общительным людям, любящим проводить время 
на свежем воздухе. Именно такой оказалась и наша 
героиня — Наталья Афанасьева. Вот уже 13 лет 
подряд новороссийский почтальон ловко 
управляется со своими обязанностями. 
«Свежая» корреспонденция и газеты всегда 
вовремя ждут жильцов в почтовых 
ящиках. И ошибок в своей работе 
Наталья Геннадьевна 
не допускает.

Неси доброНеси добро
и тебе вернётсяи тебе вернётся

И в этот раз активисты 
не смогли остаться в сто-
роне от увлекательных 
соревнований по спор-
тивному рыболовству, 
организованных пер-
вичной профорганизацией 
спортшколы «Венец» 
на водоёме «Глубокий». 

Д А И КАК ИНАЧЕ, если 
даже председатель Гуль-
кевичской РТО Наталья 

Никитенко сама активная ры-
бачка со стажем!

С самого утра наша команда, 
в которую входили члены пре-
зидиума райпрофорганизации, 
вместе с группой поддержки 
расположилась на берегу и при-
нялась активно подготавливать 
снасти. По условиям соревнова-
ний, победу должна одержать 
та команда, чей улов за 4 часа 
станет наиболее увесистым. 

С погодой нам невероятно 
повезло, а вот рыбацкая удача, 
к сожалению, была не на нашей 
стороне. Рыбка ловилась совсем 
маленькая. Но, несмотря на то, 
что наша команда не заняла 
призовое место, мы получили 
огромное удовольствие от про-
ведённого на природе времени!

И конечно, под самый зана-
вес рыбацкого выезда всех его 
участников ждала наваристая 
уха и товарищеское общение 
с обменом яркими впечатле-
ниями. 

Алексей ШЕВЦОВ.
Член президиума Гулькевичской 

райпрофорганизации.

ВЫЯСНИЛОСЬ, что 
каждый четвёр-
тый работодатель 

оценивает текущий год 
хуже, чем 2018. Выше 
всего доля недовольных 
среди средних компа-
ний с численностью от 
101 до 500 сотрудников. 
При этом, 45% респон-
дентов считают, что он 
проходит так же, как и 
предыдущий, ещё для 
31% он оказался лучше. 
Столичные компании 
чаще оценивают 2019 

год позитивно (37%) по срав-
нению с 2018, в отличие от 
компаний из других регионов, 
среди которых преобладает 
нейтральная оценка (47%).

В целом лишь 19% работода-
телей заявили о сокращении ко-
личества персонала в этом году, 
большинство (49%) заявили об 
её увеличении. Уменьшение 
персонала произошло в каждой 
четвёртой крупной компании, 
а также в каждой пятой компа-
нии из регионов РФ.

Однако, оклады сотрудников 
увеличились в 43% компаний, в 
53% — остались без изменений. 
Об уменьшении окладов заявил 
лишь 1% работодателей.

Также выяснилось, каких 
изменений компании ожидают 
от 2020 года. Итак, увеличение 
фонда оплаты труда в следую-
щем году произойдёт в 21% 
компаний, 34% надеются на это 
(вариант «скорее увеличится»). 
8% ожидают уменьшения ФОТ, 
выше всего эта доля среди 
средних компаний (101–500 со-
трудников) — 15%. В прошлом 
году ожидания от 2019 отно-
сительно размера ФОТ были 
более пессимистичные: 15% 
ждали его уменьшения (сейчас 
лишь 8%), об увеличении гово-
рили 44% (сейчас 55%).

Увеличения численности 
персонала в 2020 году ожи-
дают в целом 62% компаний 
(в прошлом году — 44%), 9%, 

47% компаний
ждут роста
окладов

Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос 
работодателей, чтобы выяснить, как для них проходит 
2019 и какие настроения на приближающийся, 2020-й.

ПРОФЕССИИ почтальона не 
обучают в учебных заве-
дениях. Пришёл работать 

на почту — там и проходишь 
все азы под руководством на-
чальника отделения и старших 
коллег. Но чтобы с успехом тру-
диться на этом поприще, нужно, 
пожалуй, иметь тренированные 
ноги и руки. 

На выбор места работы На-
тальи, в первую очередь, по-
влиял удобный график работы. 
С коллективом и руководством 
сложились прекрасные и дру-
жеские отношения. В результате 
ей был доверен свой участок, 
который она обслуживает уже 
чёртову дюжину лет. Пока у 
Натальи Геннадьевны «на хо-
зяйстве» 14 многоквартирных 
домов, но скоро «под ключ» 
будут сданы ещё два 20 этаж-
ных дома, — так что хлопот 
прибавится! 

Как признаётся Афанасьева, 
в этой работе её привлекает 
то, что каждый раз она встре-
чается и общается с большим 
количеством жителей. Среди 
них есть и одинокие пожилые 
люди, которые испытывают 
нехватку общения, и приход 
почтальона для стариков — 
это всегда праздник! Именно 
нашей героине они рады как 
хорошему другу. С таким ду-
шевным и открытым человеком 
всегда можно поделиться не 
только своими невзгодами, но 
и радостью. 

— Мы живём жизнью своих 
клиентов, — поясняет Ната-
лья, — За долгие годы обще-
ния я знаю и их проблемы, и 
жизненные победы. Для них 
мы, поч тальоны, словно близ-
кие родственники: душу нам 

открывают, в семейные дела 
посвящают, истории болезней 
своих рассказывают…, — улы-
бается Наталья Геннадьевна, — 
Очень люблю своих подопечных 
и, думаю, это взаимно.

За рабочий день молодой 
женщине нужно обойти свыше 
десятка многоквартирных домов 
и этажей, а значит, встретиться 
со значительным количеством 
людей. Но почтальона это не 
смущает, более того, если кто-то 
из одиноких пенсионеров за-
хворает, она, если понадобится, 
после работы обязательно забе-
жит за лекарством в аптеку или 
за продуктами в магазин. А на 
следующий день из дома ещё 
принесёт и баночку мёда. В такой 
работе каждая улыбка и слово 
признательности от людей — это 
большая награда и радость на 
весь оставшийся день. 

К слову, в этом почтовом от-
делении «книга отзывов и пред-
ложений» регулярно пополня-
ется тёплыми словами в адрес 
Натальи Геннадьевны…

Коллектив отделения слажен-
ный, дружный, все друг друга 
поддерживают и помогают. За 
время работы в адрес тружени-
ков почты не было ни жалоб, ни 
нареканий. 

Добросовестное отношение к 
почтовой работе и плодотворная 
деятельность на благо почтовой 
связи Афанасьевой неоднократ-
но были отмечены почётны-
ми грамотами: администрации 
г.Новороссийска, краевого фи-
лиала ФГУП «Почта России», и, 
конечно, крайкома отраслевого 
профсоюза. Очередной диплом 
ей был вручён в 2016 году — за 

личное участие в отраслевом 
конкурсе «Лучший почтальон», 
который прошёл в краевом 
центре.

Основной обязанностью по-
чтальонов является доставка 
периодической печати и от-
правлений. Но, кроме того, они 
оказывают дополнительные 
услуги для клиентов на дому: 
осуществляют оформление 
подписки на газеты и журналы, 
выплату денежных переводов, 
приём платежей за услуги ЖКХ 
и сотовую связь, и другие.

Кроме того, наряду с про-
фильными услугами, почтальоны 
ведут и розничную торговлю — 
список товаров народного по-
требления довольно обширен. 
Наталья всегда тщательно его 
просматривает, обращая вни-
мание на цену, качество и срок 
его использования. Пенсионеры 
ей доверяют, тем более, что не 
раз убеждались — стоимость 
некоторых аналогичных товаров 
в магазине выше, чем у Афана-
сьевой. 

Конечно, такая разноплано-
вая и напряжённая деятель-
ность порой и физически, и 
эмоционально изматывают 
почтальона, но все трудности 
компенсируются тем добром, 
которое она излучает сама и 
получает взамен. Потому свою 
работу она любит и не жалеет, 
что когда-то пришла на почту. 
Наталья Геннадьевна точно 
знает: главное в их профессии 
не просто газеты и письма 
разносить, а прежде всего, — 
людям помогать. 

В. МАЛЬЦЕВ.

БОЛЕЕ 700 сотрудников государс-
твенных и коммерческих структур 
со всей России состязались в раз-

личных видах спорта, а также сдавали 
нормативы ГТО. 

35 спортсменов в составе коман-
ды «Россетей», члены Всероссийского 
Электропрофсоюза, принимали участие в 
соревнованиях по волейболу (в том числе 
и пляжному), мини-футболу, большому 
и настольному теннису, легкой атлетике, 
кроссфиту, бильярду, шашкам и шахма-
там. Энергетики стали победителями 
в волейболе и пляжном волейболе, в 
шахматах победу одержал мастер произ-
водственного участка группы подстанций 
35 кВ и выше Сочинского филиала Руслан 
Незамятин, а в лёгкой атлетике на «стоме-
тровке» быстрее всех стала специалист 
управления по правовой работе испол-
нительного аппарата Юлия Борисенко. 
Прибавьте к этому и два серебра в беге 
на дистанции 2 и 3 тыс. метров, которые 
завоевала инженер-химик  Адыгейского 
филиала Светлана Купина. 

Бронзовых медалей удостоились энер-
гетики Кубани в мини-футболе, беге на 
дистанции 3 тыс. метров (здесь отличился 
начальник сектора сопровождения АСКУЭ 
Усть-Лабинского филиала Тарас Никола-
ев), большом теннисе (инженер-химик 
Адыгейского филиала Светлана Купина и 
замначальника отдела логистики и МТО 
Краснодарского филиала Денис Нененко), 
в настольном теннисе (электромонтёр 
Ленинградских электрических сетей 
Ирина Попова и помощник директора 
по технологическому присоединению 
Юго-Западных электросетей Никита Ко-
заченко).

Спортсмены рассказывают, что всегда 
с удовольствием выезжают на подобные 
спортивные состязания и благодарят 
руководство и профсоюз компании за 
поддержку.

— Я выступал в соревнованиях по 
волейболу и пляжному волейболу. Игры 
были очень азартными, насыщенными. В 
этом году было много новых команд и 
собрали очень достойных соперников, 
но удача оказалась на нашей стороне. 
Очень рад, что в нашей компании так 
много внимания уделяется спорту и есть 
возможность участвовать в серьезных 
соревнованиях. Стараемся побеждать, 
потому что наша победа — это репутация 
компании, — говорит начальник сектора 
правового сопровождения Краснодар-
ского филиала «Россети Кубань» Алек-
сандр Шандала. 

ВЗЯЛИ РОССЫПЬЮ
МЕДАЛЕЙ!

— Очень хорошо, что проводятся 
такие старты, — считает инженер-
химик Адыгейского филиала «Россети 
Кубань» Светлана Купина. — Впечатляет 
сама атмосфера, корпоративный дух. 
На нашем предприятии многие зани-
маются спортом и для всех желающих 
профорганизация арендует бассейн, 
спортивный зал с мини-футбольной 
и волейбольной площадками. Заня-
тия проводятся в течение всего года. 
Приобретаются спортивные форма 
и инвентарь. Регулярно проводятся 
тренировки по туризму. У нас стали 
уже традиционными соревнования 
по волейболу, мини-футболу, теннису, 
шахматам.  Это всегда даёт мощный за-
ряд энергии, положительные эмоции и, 
конечно, возможность проявить себя. 

Главный судья соревно-
ваний Владимир Фролов 
отметил, что в целом ко-
манда «Россетей» произвела 
отличное впечатление своей 
организованностью и хоро-
шими результатами.

— Видно, что работники 
компании ведут активный и 
здоровый образ жизни. Навер-
няка это сказывается и на про-
изводственных достижениях, — 
подчеркнул Владимир Фролов.

Все спортсмены команды «Рос-
сетей» намерены принять участие 
в следующих Играх, расширив 
перечень соревновательных дис-
циплин.

Н. БУЦЕВА.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЗЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЗЗЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЗНАМЕНАТЕЛЬНЫ

удьья соревно-удьья соревно
иммир Фролов 
о вв целом ко-
теей» произвела 

ечаатление своей 
ноостью и хоро-
таатами.
, ччто работники 
еддут активный и 
рааз жизни. Навер-
зыввается и на про-
ых ддостижениях, — 
Владдимир Фролов.
меныы команды «Рос-
ены ппринять участие 

их Игррах, расширив 
ревновавательных дис-

Н. ББУЦЕВА.
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Краснодай нам невероятно

УЛЬКЕВИЧСКОЙ РАЙОННОЙ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ ВСЕГДА ПРИНИМАЕТ САМОЕ 
ЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В НАШЕМ РАЙОНЕ. 

Эх, хвост, чешуя…Эх, хвост, чешуя…

напротив, думают, что умень-
шится численность (в прошлом 
году — 21%). Выше всего доля 
тех, кто считает, что числен-
ность компании снизится — 
среди крупных компаний (20%). 
Также эта доля заметно ниже 
среди региональных компаний 
(12% против 3% среди москов-
ских).

Увеличения окладов сотруд-
ников ожидают в целом 47% 
компаний, ещё 40% считают, 
что они останутся на прежнем 
уровне. Снижения окладов 
ожидают 4% компаний. Москов-
ские компании чаще ожидают 
увеличения окладов сотруд-
ников, нежели региональные 
компании (54% против 43% 
соответственно).

Рост бюджета на подбор пер-
сонала ожидает каждая третья 
компания. 46% считают, что в 
2020 году бюджет на подбор 
никак не изменится, 15% — 
что он уменьшится. Чаще все-
го об уменьшении бюджета 
на подбор заявляют крупные 
компании (25%). По сравнению 
с прошлым годом значимых 
изменений нет.

В целом компании оценива-
ют своё положение на рынке 
как стабильное — этот вариант 
выбрали 49% опрошенных. 37% 
оценивают своё положение 
позитивно, и лишь 11% — не-
гативно. В прошлом году было 
гораздо больше позитивных 
оценок (57%), сейчас видно 
явное смещение в сторону 
«стабильности» ощущений, без 
уклона в негатив.

47% ком
ждут ро
окладов

Служба Исследований компании HeadHunter пр
работодателей, чтобы выяснить, как для них пр
2019 и какие настроения на приближающийся, 
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 СКАЖИ СКАЖИ
«ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА»«ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА»

— ДА!

 Очень хорошо, что проводятся 
такие старты, — считает инженер-

А й ф Р

Главнывны
ваний Вл

— Очень хорошо что проводятсяОчень хорошо что проводятся ГлавГлав

ПРОФПРОФСПОРТСПОРТ

На Мировых корпоративных играх команда «Россети», и что особенно отрадно, 
в составе сотрудников дочернего предприятия компании «Россети Кубань» 
завоевала 11 медалей, четыре из которых золотые. Старты 
проходили в Сочи в спортивном комплексе «Юность», 
а также в Морском порту, в Олимпийском парке, 
в «Сочи Парк Отеле» и в горах Красной Поляны. 

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

ВОЕННЫЕ ИГРЫ

С бойцовской отвагой
Престижный в спортивном мире 
форум — VII летние Военные игры при-
нимал в этом году китайский город Ухан. 
Под флагом российской дружины в раз-
личных соревнованиях прикладного 
характера приняли участие, уже традици-
онно, и посланцы Краснодарского края. 
Они завоевали на Играх 10 почётных 
призовых трофеев.

НА САМУЮ верхнюю, чемпионскую ступень 
пьедестала поднялись в Ухане дзюдоист 
Михаил Игольников, легкоатлет-барьерист 

Сергей Шубенков и Александр Землин — ма-
стер стендовой стрельбы. Три золотые награ-
ды — это превосходный результат для столь 
престижных стартов.

В парусной регате серебром отмечено вы-
ступление нашего яхтсмена Павла Созыкина, он 
в паре с Людмилой Дмитриевой был вторым в 
гонках судов класса «470». Две награды такого же 
достоинства у Полины Миллер – в беге на 400 
метров и в эстафете 4X100. Завоёвано серебро 
российскими девушками в эстафете с препят-
ствиями (военное пятиборье), в составе этого 
квартета стартовала представительница Кубани 
Людмила Егорова. А в комплексном зачёте пяти-
борки России заняли третье призовое место.

Награды Военных игр завоевала в Ухане Ольга 
Музычка — у неё третье место в турнире по 
олимпийской версии тхэквондо. Медаль такого 
же достоинства и у Надежды Макрогузовой, спор-
тсменки из Тбилисского района, игравшей с Да-
рьей Рудых в турнире по пляжному волейболу.

Военно-спортивные игры предолимпийского 
года стали памятной страницей в летописи ку-
банского спорта. Наши спортсмены в некоторых 
видах подтвердили свою готовность выступить 
на Олимпиаде-2020.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Выше всяких похвал выступила на чем-
пионате Европы в составе сборной России 
Диана Цыплина, спортсменка из краевого 
Центра паралимпийской подготовки.

Медаль для Дианы
ДЕВУШКЕ очень по душе бочча — это игра 

с мячом на точность, которой занимают-
ся люди с заболеванием церебральным 

параличом. Диана по праву считается одним 
из умелых игроков в этой дисциплине, у неё 
множество спортивных наград. Не случайно её 
включили в сборную для участия в европейском 
первенстве. И спортсменка из Краснодара вы-
ступила превосходно.

Команда Рос-
сии, выигравшая 
заветный кубок, на 
пути к победному 
финалу переигра-
ла спортсменок 
Греции, Испании и 
Великобритании. В 
решающем матче 
наши девушки со 
счётом 7:3 взяли 
верх над коман-
дой Португалии. 
Эта победа обе-
спечила россий-

ской сборной вместе с Дианой Цыплиной 
завоевание лицензии на паралипийские игры в 
Токио. Поздравляем смелую кубанскую девушку 
с большим спортивным успехом.
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