
Такое 
название 

носит фотовыставка, 
организованная первичной 

профорганизацией Краснодарских 
электросетей, в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.
Выставка представлена двумя композициями: фото 

участников войны, ветеранов электросетевого ком-
плекса, родственников работников филиала, а также 
серией фотографий ветеранов боевых действий, 
действующих работников предприятия.

Основные цели акции — сохранить память об 
участниках той страшной битвы, истории нашей стра-
ны, рассказать о людях, которые лично участвовали 

в боевых конфликтах и контртер-
рористических операциях. 

В течение года фотовыставка 
будет пополняться новыми фото-
графиями и рассказами о людях, 
судьба которых тесно связана с 
военными страницами летописи 
Родины.

— В этом году мы вместе со 
всей страной отмечаем знамена-
тельную дату — 75-летие Победы 
над фашистской Германией. Для нас 
принципиально важны и значимы 
мероприятия, направленные на 
сохранение исторической памяти 

и правды о подвиге народа. Благодаря 
мужеству и отваге каждого участника тех событий, 

мир был избавлен от фашизма, наша страна осталась 
свободной, а народ — единым, — заметил директор 
Краснодарских электросетей Андрей Герасько. — В 
следующем году электросети отметят 100-летие со 
дня образования. Предприятие является практически 
ровесником госплана ГОЭЛРО. Реализация соцпро-
ектов позволяет нам не только выразить глубокую 
благодарность ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам боевых действий, сохранить 
память, но и сплотить коллектив, привить молодым 
энергетикам самые добрые традиции электросете-
вого комплекса. Такие проекты призваны воспитать у 
молодёжи уважение к старшему поколению, к своей 
стране. Благодаря таким добрым делам история про-
должает жить!
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Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души поздрав-
ляет

с днём рождения:
ЛОСЕВУ

Светлану Задыковну
— председателя крайкома про-

фсоюза работников химических от-
раслей промышленности,

АРАКИЛОВА
Владимира Меликовича

— председателя крайкома проф-
союза работников электросвязи.


Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

БОГАТКО 
Марию Борисовну

— председателя ППО Краснодар-
ского академического театра драмы 
им. Горького,

КОВАЛЁВУ 
Ларису Анатольевну

— председателя ППО многофунк-
ционального спортивного комплекса 
г.Краснодара,

МИХНЕВУ 
Викторию Александровну

— председателя ППО Спортивной 
школы №8 г.Краснодара,

ТРЕТИНУ 
Татьяну Владимировну

— председателя Кореновского 
райкома профсоюза.


Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет 

с юбилеем:
КОЛКОВУ 

Татьяну Николаевну
— председателя ППО МУП Плат-

нировский «Универсал» Кореновского 
р-на,

ФАДЕЕВА 
Владислава Владимировича
— директора МУП благоустройства 

и хозяйственного обеспечения МО г-к 
Геленджик,

ПОЛТОРАЦКОГО 
Владимира Александровича
— директора ООО «Жилищник» 

Калиниского р-на,
ГЕРБЕЛЬ 

Елену Ивановну
— председателя ППО ООО «Жи-

лищная компания» г.Темрюка,
ЛЫСЕНКО 

Виктора Александровича
— директора МП «Армавирское 

троллейбусное управление»;
с днём рожденья:

ГОЛУБЕВУ 
Людмилу Энгельсовну

— председателя ППО МУП «Тепло-
вое хозяйство» г.Новокубанска,

КАНАКИ 
Надежду Васильевну

— председателя Сочинского горко-
ма профсоюза,

ПРИХОДЬКО 
Владимира Алексеевича

— гендиректора ООО «Коммуналь-
ник» г.Тимашевска,

ШЕВКУНОВУ 
Веру Александровну

— председателя ППО МУП «ЖКХ» 
МО Тихорецкого р-на,

ЧАЛЕНКО 
Дмитрия Александровича

— директора МУП «Ритуальные 
услуги» г.Кропоткина,

УМАНЕЦА
Сергея Николаевича

— директора МУП «Тепловодком-
плекс Кавказский» Кавказского р-на,

ВАРКЕНТИН 
Татьяну Алексеевну

— председателя ППО МУП МО г-к 
Геленджик «Паритет»,

ХОХЛОВУ
Марину Владимировну

— председателя ППО ООО «РЭП 
№9» г.Краснодара,

СТРИГУ
Михаила Васильевича

— председателя ППО ООО «Жи-
лищник» Калиниского р-на.


Крайком профсоюза работников 

строительства и промышленности 
строительных материалов искренне 
и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
ШЕВЧЕНКО

Ирину Юрьевну
— председателя ППО Департамента 

строительства Краснодарского края,
РЯБИЧЕНКО

Сергея Николаевича
— директора Краснодарского 

монтажного техникума,
МАКСИМЕНКО

Валентину Александровну
— председателя ППО ООО «Губский 

кирпичный завод», Мостовского р-на.


Крайком профсоюза работников 
ГУ и ОО РФ от всего сердца поздрав-
ляет

с днём рождения:
МЫГАЛЬ 

Ларису Викторовну
— председателя Успенской район-

ной профорганизации,
ШУМЕНА 

Аллия Гаруновича         
— председателя ООТО адвокатов 

Краснодарского края,
ГОРЕВУЮ 

Нину Николаевну
— председателя Брюховецкой 

районной профорганизации.

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души поздрав-
ляет

с днём рождения:

Поздрав ляем!Поздрав ляем!

1 àïðåëÿ
Международный день птиц. В 1906 году была подписана 
Международная конвенция по охране птиц. Советский 
Союз присоединился к конвенции в 1927 году
День смеха. Неофициальный международный праздник, 
считается профессиональным праздником российских 
писателей-сатириков
85 лет со дня рождения Александра Никитича Сологуба 
(1935), кавалера ордена Трудового Красного Знамени. Про-

живает в Тихорецке
135 лет со дня начала строительства железнодорожной ветки 

от станции Тихорецкая через Екатеринодар на Новороссийск 
(1885). Ныне входит в состав Северо-Кавказской железной до-
роги, одного из 16 филиалов-дорог ОАО «РЖД»

75 лет со дня рождения Валерия Александровича Линькова (1945), 
лауреата Госпремии СССР. Награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Проживает в Усть-Лабинске

22 àïðåëÿ
70 лет со дня рождения Владимира Гри-

горьевича Лобанова (1950), Героя труда 
Кубани, заслуженного работника высшей 
школы РФ, почётного работника высшего 
профобразования РФ, заслуженного дея-
теля науки Кубани и Республики Адыгея, 
президента ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный технологический университет». 
Награждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, медалью 
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
I и II степени. Проживает в Краснодаре 

Международный день детской книги. Отмечается в день рожде-
ния датского писателя Х.-К.Андерсена (1805-1875)

44 àïðåëÿ
Памятная дата военной истории Отечества. В этот день 75 

лет назад, в 1945 году, советские войска освободили город Бра-
тиславу. В Братиславско-Брновской наступательной операции 
активное участие принял 4-й гвардейский Кубанский казачий 
кавалерийский корпус

День геолога 
90 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Дудик (1930), лауреата 

Госпремии СССР (1980). Награждена орденами «Знак Почёта» и 
Трудовой Славы III степени. Проживает в Тихорецке

55 àïðåëÿ
155 лет со дня рождения Леонида Яковле-

вича Апостолова (1865-1932), кубанского 
географа, климатолога и метеоролога, 
педагога-просветителя. Автор книг: «Гео-
графический очерк Кубанской области», 
«Кубань — Черноморский край. Краткий 
очерк его современного состояния», «Кли-
мат приазовских плавней Таманского по-
луострова», «Климат Северо-Кавказского 
края». За труд получил признание. Награж-
дён орденом Св.Владимира IV степени

95 лет со дня концерта солистки государственного академиче-
ского Большого театра А.В.Неждановой в Краснодаре, блистав-
шей к тому времени на русской сцене более двух десятилетий 
(1925)

66 àïðåëÿ
90 лет со дня учреждения орденов СССР: Ленина и Красной Звезды. 

Орденом Ленина №1 была награждена газета «Комсомольская 
правда», орденом Красной Звезды №1 — советский военачальник 
В.К.Блюхер

80 лет со дня рождения Владимира Леонтьевича Щербакова 
(1940), заслуженного артиста РСФСР. Проживает в Краснодаре

90 лет со дня рождения Ивана Евдокимовича Убийко (1930), кава-
лера ордена Октябрьской Революции, двух орденов Трудового 
Красного Знамени и двух медалей «За трудовую доблесть», орде-
на «Знак Почёта», заслуженного работника сельского хозяйства 
Кубани. Проживает в Кореновске

77 àïðåëÿ
15 лет со дня торжественного откры-

тия памятника кубанским казакам-
первопроходцам в Краснодаре на площади 
перед зданием краевой администрации. 
Автор памятника — заслуженный худож-
ник РФ А.А.Аполлонов (2005)

Всемирный день здоровья. Решение Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ). 
В этот день в 1948 году вступил в силу 
Устав ВОЗ

День памяти погибших подводников. День 
памяти трагически погибшего экипажа атомной подводной 
лодки «Комсомолец» Северного флота ВМФ СССР (1989)

88 àïðåëÿ
День сотрудников военных комиссариатов 
90 лет со дня рождения Александра Алексеевича Кривича (1930-

2018), Героя Соцтруда, заслуженного механизатора сельского 
хозяйства РСФСР и Кубани. Награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью «Серп 
и Молот», медалью «За трудовую доблесть». Проживал в ст-це 
Староминской.
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«Аллея памяти и славы»

Благодаря образовательной 
программе в рамках 
нацпроекта «Демография» 
в крае более 1300 
молодых мам пройдут 
профподготовку и 
повышение квалификации.

Бесплатные курсы организо-
ваны для женщин, которые на-
ходятся в декретном отпуске по 
уходу за ребёнком до трёх лет, а 
также впервые для неработаю-
щих мам дошкольников.

В краевом министерстве тру-
да и соцразвития сообщили, 
что желающим пройти обуче-
ние необходимо обратиться в 
центр занятости населения по 
месту жительства, где женщи-

нам подберут индивидуальную 
программу по востребованным 
профессиям.

Кстати, самые востребованные 
направления — это повышение 
квалификации и переподготовка 
в торговле, бухгалтерии, здраво-
охранении. Продолжительность 
курсов составит до 500 часов.

Если женщина не работает, 
то при обучении ей полагается 
стипендия в размере 12,1 тыс. 
рублей.

Также мамы с детьми могут 
пройти переподготовку за счёт 
своих работодателей. В этом 
случае минтруда компенсирует 
часть затрат в рамках нацпро-
екта.

Для мам —
бесплатно!

Благодаря о
программе в
нацпроекта 
в крае более
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(Окончание. 
Начало на 2-й стр.).

Согласно неё, время простоя 
по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, опла-
чивается в размере не менее 
двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), 
рассчитанных пропорционально 
времени простоя. 

При намерении работодателя 
инициировать введение непол-
ного рабочего времени следует 
руководствоваться ч.5 ст.74 ТК. 
В этом случае работодатель в 
целях сохранения рабочих мест 
имеет право с учётом мнения 
профкома вводить режим не-
полного рабочего дня (смены) 

и (или) неполной рабочей не-
дели на срок до шести месяцев. 
Введение неполного рабочего 
времени будет иметь законное 
основание, если сложившаяся 
ситуация с коронавирусом так 
повлияла на объём работы, что 
необходимо именно массовое 
высвобождение работников. 

Есть и другой вариант. Со-
гласно ст.128 ТК РФ работников 
можно отпустить в неоплачи-
ваемый отпуск на время до 
стабилизации ситуации. Такой 
отпуск предоставляется только 
по письменным заявлениям 
работников, а не по инициативе 
работодателя.

Но если, всё же принято ре-
шение ввести удалённый режим 
работы специалисты рекру-
тинговых агентств сходятся во 
мнении, что работник должен 

«включить систему» саморегу-
ляторной подготовки, иными 
словами самодисциплины и 
личной ответственности.

 Безусловно, в первую оче-
редь, домашнее рабочее ме-
сто должно быть максимально 
технически оснащённым: ком-
пьютер или ноутбук, гарниту-
ра, бесперебойное интернет-
соединение. Также сотруднику 
необходимо настроить доступ 
ко всем инструментам и сер-
висам, нужным для выполне-
ния ежедневного функционала: 
корпоративным CRM-системам, 
групповым чатам, инструментам 
бизнес-коммуникации, таким 
как, например, скайп. Но, секрет 
эффективной работы из дома 
заключается не только в иде-
ально организованном рабочем 
пространстве, но и умении вести 
личный тайм-менеджмент. 

По словам экспертов, вот на 
что нужно обратить внимание в 
первую очередь.
Оборудуйте выделенное 

рабочее место — не стоит устра-
иваться с ноутбуком, где при-
дётся, это не поможет в полной 
мере создать рабочий настрой;
Используйте наушники с 

шумоподавлением.
Соблюдайте режим дня — 

выделите определённое время 
для приёмов пищи, прогулок 
и физической активности. Наш 
мозг не может работать по-
стоянно, и, если его перегру-

жать — продуктивность работы 
снижается. Планируя свой день, 
не забудьте добавить в своё рас-
писание пару-тройку перерывов 
по 15 минут. Только не тратьте 
их на бездумный просмотр со-
циальных сетей.
В начале каждого дня пи-

шите задачи, которые нужно 
выполнить, с учётом времени 
на их выполнение. Это организо-
вывает в любой работе — и на 
дому, и в офисе. Если среди дня 
запланированы встречи, пусть 
даже в режиме он-лайн, вам 
будет легче сориентироваться 
по времени с тем, что можно 
успеть сделать между ними. В 
конце дня очистите список и 
перенесите на завтра незавер-
шённые дела.
Согласуйте график с теми, с 

кем вы живёте, чтобы в рабочие 
часы они вас не беспокоили. 
Иначе это грозит постоянным 
«вываливанием» из рабочих во-
просов. Но на подстройку уйдёт 
какое-то время будьте к этому 
готовы, спокойно возвращайте 
себя и ваших близких к соблю-
дению договоренностей.

В долгосрочной перспективе 
важно переключить контекст 
работа-отдых. Для этого подой-
дёт любой ритуал. Например, 
переодеться в «рабочую» одеж-
ду, снять её по окончании дня, 
чтобы не дать себе возможности 
расхолаживания. Возможно, пид-
жак и галстук — перегиб, но, всё 

же, к началу рабочего дня стоит 
наводить минимальную красоту: 
надевать удобную повседневную 
одежду, умываться, причесывать-
ся и даже бриться. Это действи-
тельно создаёт рабочий настрой, 
и к тому же, многим работникам 
предстоит общаться по скайпу с 
клиентами и партнёрами. Вряд 
ли вторым захочется иметь дело 
с человеком в пижаме. К слову, 
в той части комнаты, которая 
видна собеседнику, должен быть 
порядок.

— Что касается общения с 
коллегами по рабочим вопро-
сам, здесь также стоит придер-
живаться определённых правил. 
При созвонах лучше использо-
вать видеокамеру, это позволяет 
лучше концентрироваться на 
беседе. Если за 10 минут не 
удаётся решить какой-то вопрос 
посредством переписки — сле-
дует созвониться и поговорить, 
а результаты устной договорен-
ности зафиксировать в письме 
или чате. Для планирования 
онлайн-встреч с коллегами нач-
ните пользоваться календарями 
и не забывайте появляться на 
собраниях вовремя. Главные 
союзники в работе из дома — 
регламентированный режим 
дня и рабочее пространство, 
— советует директор макроре-
гиона Юг компании НН Ирина 
Веретенникова. 

Тимофей КРЕЧЕТ. 

Переключаемся на «удалёнку»
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СМЕХОПАНОРАМАСМЕХОПАНОРАМА

Чтение вакансий на сайтах, посвящённых поиску 
работы, может показаться занятием нудным и мало 
увлекательным. Однако, уверяем вас, часто это 
совершенно не так. Так, модераторам сайта hh.ru 
удалось собрать самые яркие цитаты, которые им 
запомнились. В большинстве случаев сохранены 
орфография и пунктуация из оригинального 
текста. Улыбнитесь с нами! Ведь впереди 1 апреля 
— День смеха! Давайте не отчаиваться, а искать 
работу, давясь от смеха и поражаясь «шедеврам» в 
объявлениях работодателей.

Êîðîòêî î ãëàâíîì:
«Жила-была компания. Работала 

себе на рынке системной интегра-
ции, корпела, взрослела. И в один 
прекрасный осенний вечер пришла 
к ней мысль: пора ввести в команду 
Лицо Новое. А то старых лиц много, 
а новых — нет».

  
«Дорогой самый талантливый на 

свете человекоменеджер! Силы зла 
препятствуют нашей встрече. Вихри враждебные веют над нами 
и всё такое. А мы тем временем терпеливо тебя ждём. Для тебя 
есть стол. И стул. Если надо, мы найдём еще стул. И комп. Комп не 
найдём, комп есть. Мы подарим тебе один из горшков с цветком, 
разрешим дать ему имя и будем с нежностью относиться к твоим 
странностям».

  
«Мы хотим такого человека в команду, который не будет сливать 

в унитаз бюджет наших клиентов и потом делать мордочку, как у 
котика из «Шрека».

  
«Ты готов прийти к нам с волшебной палочкой, морем энтузиазма 

и кучей свободного времени, чтобы запилить рекламную кампанию 
«на миллион долларов», получить за это своё 
скромное вознаграждение и удовлетворение 
от хорошо сделанной работы? Ну ты и врушка с 
погремушкой! Такого не бывает».

  
«Пока вы читаете этот текст, где-то в Африке 

плачет менеджер по продажам — он не знает 
нашего языка и не может откликнуться на эту 
шикарную вакансию».

Êòî íóæåí:Êòî íóæåí:
«Волшебник»;
«Менеджер от Бога»;
«Царь-программист»;
«Лучший менеджер 

проектов в Галактике»;
«Повелитель промыш-
ленных роботов»;
«Джедай 

по продажам»;
«Огненный 

администратор»;
«Лорд, командующий северными землями»;
«Мастер-волшебник SММ»;
«Починятель процесса продаж Digital-агентства»;
«Повелитель документооборота».

Îáÿçàííîñòè:Îáÿçàííîñòè:
«Корректировка старых сайтов после уме-

лых рук сына маминой подруги»;
«Ты будешь правая рука, левая нога, вну-

тренний слух, личный календарь и в целом 
подмена меня в различных ситуациях»;
«Армия пользователей, которые будут при-

ходить к вам, как маленькие дети. В их глазах 
вы будете видеть боль и страдание, потому 
что даже наличие инструкций не помогает им. 
Никто, кроме вас, не сможет им помочь, только 
вы будете их опорой и надеждой!»;
«С первого же дня вы будете допущены к 

нашей «Великой Электронной Книге судеб и до-
кументации». Мы зовём её ласково — CRM. Там 
ваша роль — Всевидящее Око и Указующий 
Перст нашего Шефа (ставите задачи сотрудни-
кам и контролируете исполнение). Лёгким на-
жатием пары кнопок в «Великой Электронной 
Книге судеб и документации» вы готовите путе-
вые листы, счета-фактуры и прочие документы, 
нужные клиентам и коллегам»;
«Хотим, чтобы ты хотел того же, чего хотим 

мы. Хотя мы понимаем, что тебе-то надо по-
другому, но, эй, кто тут босс?».

Òðåáîâàíèÿ:Òðåáîâàíèÿ:
 «Наличие всех органов, годный к службе 

по состоянию здоровья категории А и Б»;
«Желательно знать, как работает диод. 

Не путать с идиотом»;
«Харизма как у Дуэйна Джонсона. Харак-

тер как у Джейсона Стейтема. Обучаемость 
как у Гермионы. Работоспособность как у Вин 
Дизеля. Чувство юмора как у Урганта»;
«Вы не должны бояться укусов и цара-

пин когтей, вам должно нравиться общение 
с животными и енотами в частности, вы 
должны хотеть дарить людям радость от 
общения с енотами»;
«Любить и понимать рыбу и морепро-

дукты»;
 «Умение профессионально защищать-

ся от алкогольных напитков и коктейлей»;
«Отсутствие иллюзий по поводу своих 

якобы полученных знаний»;
«Аккуратность. Достаточная, чтобы не 

отпилить себе палец»;
«Парадоксальная усидчивость и трудо-

любие»;
«Голова на плечах, а не дома».

Óñëîâèÿ:Óñëîâèÿ:
 «Не зря прожитая жизнь»;
«Мощщщный рост»;
«Греющая тело и душу белая зарплата»;
«Работа под прямым руководством креативного гения»;
«В нашем офисе орхидеи на столах у каждой девушки»;
«Удалённая работа, полная страданий, боли и отчаяния»;
«И самое главное: возможность вручения корпоративного 
блокнотика после прохождения испытательного срока. Раз-
ве не огонь?».

«Если вы читали вакансию внимательно, и 
она вас заинтересовала, то вы начните сопро-
водительное письмо с фразы «Как тебе такое, 
Илон Маск?»

  
«А теперь, если во время прочтения вы кивали 

головой и хотите к нам, напишите в сопроводи-
тельном письме ответ на вопрос: «Как спрыгнуть 
с десятиметровой лестницы и не ушибиться?»

  
«Если вы внимательно прочитали текст вакан-

сии, позвоните и начните телефонный разговор 

со слов: «Я вас музыкально приветствую»;
  

«Желающих просто рулить бибикать, просьба 
не беспокоить»;

  
«К сожалению, мы не сможем взять всех же-

лающих стать волшебниками»;

Îñîáûå ïðåäóïðåæäåíèÿÎñîáûå ïðåäóïðåæäåíèÿ Началь-
ником!

Кем бы вы 
хотели 

работать?

Калиниск

— пре
лищная к

Викт
— дир

троллейб
с днём

Лю
— пре

вое хозяй

На
— пре

Êîðîòêî î ãëàâíîì:Êîðîòêî î ãëàâíîì:
«Жила-была компания. Работала 

себе на рынке системной интегра-
ции корпела взрослела И в один

««ЖИЛА-БЫЛА КОМПАНИЯЖИЛА-БЫЛА КОМПАНИЯ…»…»
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