4

«ЧТ» №17, 7 — 27 сентября 2017 года

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

16 - 17 ñåíòÿáðÿ

Дни сотрудников органов внутренних дел
Краснодарского края (третьи суббота и воскресенье сентября)

17 ñåíòÿáðÿ

День города Армавира, День села Белая Глина,
День Ленинградского района и станицы Ленинградской, День Мостовского района, День Новопокровского района (третье воскресенье сентября)
160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича
Циолковского, основоположника отечественной космонавтики (1857)
День кубанской семьи (третье
воскресенье сентября)
100 лет со дня рождения Владимира Ефимовича Цигаля (19172013), участника боёв на Малой
земле (1943), советского скульптора, народного художника
СССР, лауреата Ленинской и
Сталинской премий I степени,
автора мемориального комплекса в городе-герое Новороссийске «Героям Гражданской
войны и Великой Отечественной войны 1941-1945

Два дня и две ночи провели
в увлекательной поездке по
древней крымской земле
активисты первичной
организации ГУ МВД России по
Краснодарскому краю профсоюза
работников госучреждений.
Организовал эту познавательную
экскурсию лидер первички,
подполковник внутренней
службы в отставке Александр
Дзюба. Во время поездки мы
познакомились друг с другом,
возникло чувство причастности
к объединяющей силе
профсоюзного движения. Было
приятно, что часть расходов была
оплачена из профвзносов!

годов». Награждён орденами Трудового Красного
морская береговая линия) (1837). Ему были подчинены
Знамени, Отечественной войны II степени, Дружвсе укрепления на побережье от Анапы до Гагр
бы народов, «За заслуги перед Отечеством» III и
IV степеней, медалями «За отвагу», «За оборону 22
80 лет со дня рождения Ивана
Кавказа»
Афанасьевича Зубенко (193720
2001), писателя, члена Союза
Всемирный день риса. Установлен по решению Продописателей СССР, России. Автор
вольственной и сельскохозяйственной организации
книг «На краю осени», «ПорООН (ФАО) в 1950 году
трет матери», «Судите сами»,
25 лет со времени открытия памятника генералу
«На солнечной стороне»
Лавру Георгиевичу Корнилову (1870-1918) на берегу 105 лет со времени установки
р.Кубани близ ст.Елизаветинской (1992). Установлен
памятника казакам-лабинцам,
по инициативе Фонда памяти Белой гвардии на
павшим в сражениях во время
добровольные пожертвования. Авторы мемориала
Кавказской и русско-турецких войн (1912). Указ имГ.П.Борисов, В.В.Слинько
ператора Александра II «Об увековечении памяти о
подвигах воинских чинов, павших героями служебного
20 23
долга во славу Царя, Отечества и Веры православной».
180 лет со времени пребывания императора Николая
Был установлен на центральной площади, спустя
I в городах Геленджике и Анапе (1837)
годы — разрушен. Его восстановили в 1993 году казаки
Лабинского городского казачьего общества
21
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Сад-дворец
Бахчисарай

В бывшую столицу крымских ханов
— Дворец-Сад (так звучит в переводе на
русский язык Бахчисарай!) наша группа
прибыла ранним утром. Улицы Старого города были пусты, лишь Александр
Сергеевич Пушкин задумчиво смотрел
с высоты своего пьедестала. Окрестные
горы окутывала рассветная голубоватая
дымка. Дома вокруг слегка напоминали
об арабском Востоке — высоким минаретом, узорными решетками балконов и
ставен...
Казалось, достаточно закрыть глаза, и
вокруг зашумит разными голосами восточный базар, с криками торговцев, менял
и стражников: «Дорогу хану!».
Ханский дворец ныне центр притяжения для туристов, где историками берегутся остатки былого великолепия. Когда-то
он порождал ужас: отсюда начинались
многочисленные жестокие набеги на русские и украинские земли, планировались
кровопролитные войны, здесь угасали в
гаремах красавицы-наложницы, навсегда
потерянные для своих любимых…
Татарский хан Адиль-Сахиб-Гирей в 16
веке у подножия Крымских гор построил
новый дворец, вокруг которого и выросла
столица. Её процветание длилось до 1736
года. Именно в этот год русская армия
под руководством Миниха совершила
очередной, но успешный поход в Крым,
для того, чтобы остановить кровавые набеги татар. А уже через год Крым вошел в
состав Российской империи.
В середине 19-го века Бахчисарай вновь
оказался в центре военных действий, а в
Ханском дворце разместился русский военный госпиталь, куда часто приезжал из
Севастополя знаменитый хирург Николай
Пирогов. Спустя почти век, в Великую Отечественную
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24 ñåíòÿáðÿ - 12 îêòÿáðÿ

100 лет назад в Екатеринодаре прошёл II съезд Кубанской войсковой Рады, на котором была создана Законодательная рада (председатель Н.С.Рябовол) (1917)

25 ñåíòÿáðÿ - 20 äåêàáðÿ

75 лет со времени проведения Туапсинской оборонительной операции Черноморской группой войск
Закавказского фронта, в результате которой были
окончательно сорваны попытки противника продвинуться вдоль Черноморского побережья (1942)

26 ñåíòÿáðÿ

Европейский день языков. Проводится по инициативе
Совета Европы и ЕС с 2001 года
День Ейского района
80 лет со дня создания Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) (1937)

День воинской славы России. День победы русских пол- 23 24
ков во главе с великим князем Дмитрием Донским над Дни города Темрюка (четвертые суббота и воскресе- 27
монголо-татарами в Куликовской битве (1380)
нье сентября)
День воспитателя и всех дошкольных работников. В
Международный день мира. Учреждён на 36-й сессии
этот день в 1863 году в Петербурге на Васильевском
24
Генассамблеи ООН
острове был открыт первый в России детский сад
День посёлка Мостовского
День города Краснодара, День города Кропоткина, День Всемирный день туризма
180 лет со времени назначения генерал-лейтенанта
Староминского района и станицы Староминской, 30 лет со времени проведения в Краснодаре первоН.Н.Раевского (младшего) начальником 1-го отделения
День Апшеронского района и города Апшеронска (пого праздника фольклора Кубани «Золотое яблоко»
Черноморской прибрежной линии (с 1839 г. — Черноследнее воскресенье сентября)
(1987).

Ливадийский
дворец семьи
Романовых

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ

КРЫМСКИХ ЭПОХ ГОЛОСА
вновь пролилась кровь на эту землю. А
древний дворец бесстрастно взирал на
череду проходящих лет с высоты своих
стен.
Перед его входом, словно символ победоносной России, сохранился один из
легендарных исторических памятников
— Екатерининская миля. Надпись на нём
гласит: «Благородной памяти императрицы. Екатерина II изволила быть в Бахчисарае в 1787 году мая 14 дня». Спустя 230
лет мы с восхищением прикоснулись к
истории, ступили на внутреннюю площадь
Ханского дворца.
«Как в «Великолепном веке!» — с изумлением произнёс кто-то из наших
туристов, вспомнив турецкий телесериал.
Конечно, мы же видели единственный в
мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, где главной идеей было
воплощение мусульманского представления о райском саде на земле.
Зал Дивана, сохранившийся с 18 века
единственный корпус гарема, дворцовая
мечеть и «соколиная башня». Но с особым
трепетом мы подошли к «Фонтану слез»,
воспетому Пушкиным: «Фонтан любви,
фонтан живой…».
Первоначально фонтан был установлен
в 1764 году около усыпальницы Дилярыбеч. Капают прозрачные капли-слёзы в
чаши фонтана. Спираль, вырезанная в
мраморе у подножия фонтана — символ
вечной любви.
Связь времён — лица жителей Бахчисарая — героев Великой Отечественной
войны, которые смотрят на нас со стен
дворцового музея. Именно с этими портретами шли земляки в колонне «Бессмертного полка».
Первая групповая фотография — около
старинных стен Бахчисарая, первое остановленное мгновение нашей дружной
поездки.

Севастополь

В Севастополе я была лет 20 назад,
когда подписывала в печать у Героя Советского Союза, Комбата Победы — участника
штурма рейхстага, Степана Андреевича
Неустроева, и нашего кубанского ветерана
МВД, будущую книгу его воспоминаний
«Русский солдат: на пути к рейхстагу».
Сегодня Севастополь словно просветлел — ярче стали дома, набережная расцвела веером сувенирных ларьков, добавилось много других типично курортных
атрибутов. Все также величава Графская
пристань. Теперь семейные альбомы чле-
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ВОТ в ночь 45 профтуристов
погрузились в комфортабельный автобус, который тронулся
от краснодарского Дома союзов в
сторону Керченской переправы. За
ней нас ждали дороги Восточного,
Западного и Южного Крыма.
Это земля, «где каждый камень
гудит голосами эпох», как писал уроженец Симферополя, поэт-фронтовик
Илья Сельвинский. Здесь «мешались
обычаи, боги, жены, народ вливался
в народ. Где победивший, где побеждённый, никто уж не разберёт».
Киммерийцы и скифы, готы и гунны,
хазары и татары, греки и римляне,
поляки, генуэзцы и венецианцы во все
эпохи говорили с Крымом «военной
речью».
Кровавый след оставили на крымской земле и фашистские захватчики.
Доблесть и мужество её защитников
здесь навечно воплощены в величественные монументы, мемориалы и
людскую память.
Слияние времён, переплетение
исторических событий и человеческих судеб, неуловимое очарование
патриархальных селений и сияющих
солнцем курортов, — все это придаёт
Крыму особое очарование и вдохновение для поэтов и писателей. Пришло
время и нам увидеть это воочию.

Международный день глухих
День машиностроителя (последнее воскресенье сентября)

нов нашего профсоюза украсит групповой
снимок около величавых колонн.
Нас радушно встретили председатель Совета ветеранов севастопольской
полиции Александр Казаков и вождь
профсоюза сотрудников УМВД России
по городу Севастополю Сергей Макаров.
Вместе с ними мы отправились в Музей
севастопольский милиции. Вот стенд «Они
погибли, защищая Севастополь», вот картина П.Саушкина «Задержание вражеского
корректировщика оперативным уполномоченным К.М.Годлевским (1913-1941) в
осаждённом Севастополе в 1941 году», а
вот фотография сотрудников СМЕРШа в
июне 1944 года… Здесь надо провести не
один день, чтобы ознакомиться со всеми
экспонатами.
Далее наш путь лежал на мыс Херсонес,
в музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя — на 35-ю береговую батарею. Эта
встреча с памятью не забудется никогда…
И тогда впервые подумалось, как хорошо,
что председатель профкома разрешил
взять детей. Вот, оно, патриотическое воспитание воочию.
Здесь словно сгущён и уплотнён воздух
над морскими просторами. Несбывшиеся
надежды тысяч мирных жителей Севастополя на эвакуацию, принявших смерть
с детьми среди ковыля, полыни и алых
маков, каплями цвета крови каждую весну,
проливающуюся на эту сухую землю. Они
были вычеркнуты из списков живых ещё
до своей гибели…
Именно сюда, в Херсонес отошли защитники Севастополя после его обороны,
длившейся более 250 дней. Отошли. Потому что закончились боеприпасы, а этот
район был единственным местом, где в
бухтах сохранились причалы, связывающие город с Большой землей. Эпицентром
последних дней обороны и стала 35-я
башенная батарея.
И не даром сложили здесь головы
столько солдат. Оборона черноморской
твердыни сорвала планы Гитлера по захвату Кавказа и побережья Черного моря. Она
не позволила накопить силы для захвата

Сталинграда — ключевой точки борьбы
в 1942 году.
Мемориальный комплекс на месте последних боёв за город был построен за
четыре года исключительно на народные
деньги. К его подножию от имени профсоюзов Кубани мы возложили цветы.
А дальше была Алупка.

Стражники
Воронцовского
дворца

Будущий генерал-губернатор Новороссийского края и Кавказа Михаил Воронцов родился в 1782 году в России, но
годовалого мальчика увезли в Англию,
куда его отца назначили послом. Его
встреча с Россией состоялась через 18
лет. Воспоминания об Англии, по сути
ставшей его второй родиной, граф Воронцов воплотил в постройке своей летней
крымской резиденции.
Здесь будто бы включается «машина
времени» и мы попадаем в средневековый замок, выдержанный в стиле
Тюдоров, по пути вспоминая романы
Вальтера Скотта. Но чем дальше проходишь в глубь, тем больше наслаиваются
архитектурные ансамбли следующих
эпох: Азиатский павильон, Чайный домик, православная церковь «в греческом
духе», «Индийская» мечеть…
А «Львиную террасу» охраняют шесть
величественных красавцев из каррарского мрамора — творение итальянского
скульптора Джованни Боннани. «Осторожно! Сейчас они оживут!», — невольно
думается при взгляде на застывших вне
времени царей зверей и игнорируешь
слова экскурсовода «Не трогать львов
руками!». Горделивые животные смотрят в
бескрайние просторы моря, сливающиеся
с дымчато-фиолетовым горизонтом.
Что здесь запомнилось особенно? В
библиотеке графа Воронцова было 25
тысяч книг!

В феврале 1945 года об уютной курортной Ливадии узнали все континенты: здесь проходила конференция глав
правительств трех держав — СССР, США
и Великобритании, вошедшая в историю
под именем Ялтинская. Принятые на заседаниях решения определили судьбу
послевоенного мира.
А задолго до этого исторического
события это имение было любимым местом отдыха для трёх поколений семьи
Романовых. Здесь, вдали от сумеречной
погоды северной столицы, российские
самодержцы наслаждались прогулками по
красивейшему Южному Крыму.
Изящный Ливадийский дворец, возведённый в стиле итальянского Ренессанса по проекту известного ялтинского
архитектора Н.Краснова, считается его
лучшим творением. Дворец был построен
на личные деньги царской семьи в рекордные сроки. В апреле 1910 года состоялась
торжественная закладка первого камня —
белого инкерманского известняка. Спустя
17 месяцев, 20 сентября 1911 года, семья
Николая II праздновала новоселье.
На первом этаже дворца — пять залов.
В вестибюле, богато украшенном лепным
орнаментом, представлена реконструкция
обстановки Ялтинской конференции. В
парадной столовой, площадью 218 кв.м
и высокими 7,5-метровыми потолками,
устраивались императорские приёмы, обеды и балы. Кажется, сам воздух пропитан
изысканными духами дам, волнением,
восхищением…
В комнатах второго этажа расположена
экспозиция «Романовы в Ливадии». Опочивальня их величеств, кабинеты, гостиная,
малая столовая, классные комнаты детей,
которые выглядят очень и очень скромно.
Повсюду фотографии того времени, к
которому мы прикоснулись.
Гармонично сочетается с итальянским
ренессансом византийский стиль Крестовоздвиженской церкви. В этом небольшом
храме вспоминаешь, что здесь молились
три поколения русских царей. Здесь отпевали Александра III и новый государь
Николай II присягал на верность российскому престолу, а на следующий день его
невеста — принцесса Алиса Гессенская
приняла православие и была наречена
Александрой Фёдоровной...
Нам больше всего понравился Итальянский дворик, окруженный со всех сторон
белой изящной аркадой, а в центре с фонтаном в виде чаши, от которого веером
расходятся дорожки.

Дорога домой

Змейкой вьётся она вдоль побережья
Южного Крыма, воспетого поэтами и писателями: «Эти пределы священны уж тем,
что однажды под вечер Пушкин на них поглядел с корабля по дороге в Гурзуф».
Зубчатые скалы, дали гор, каменная
грива Карадага, разлив степных зелёных
равнин, колышущееся море луговых цветов и ковыля, белеющий парус на дальнем
горизонте. Весь Крым «из русской совести,
отстоянной как хмель». И как нельзя лучше
подходят здесь строки Владимира Маяковского: «Я езжу по Южному Крыму, — не
Крым, а копия древнего рая!».
На такой вдохновенной ноте впечатлений мы и расстались глубокой ночью в
Краснодаре. А эпилогом такой насыщенной
эмоциями поездки стали слова семьи Переверзевых и Галины Обловой с сынишкой,
вобравшие мнение всех профтуристов: «Эта
экскурсия запомнится не только встречами
с историей, памятью и красотами крымской
природы, но и объединяющим началом
дружной профсоюзной семьи!»
— Приятно почувствовать себя единым
целым с профорганизацией, — поделилась
впечатлениями сотрудник Управления по
вопросам миграции Ирина Пастухова. —
Мы ощущаем практическую помощь в
реальной жизни, а такие туристические
маршруты дарят особенную радость! В
поездку она взяла с собой дочь, сделав
подарок ей ко дню рождения!
И конечно, каждый из участников говорил добрые слова в адрес Александра
Дзюбы. Ведь всё было организовано на высшем уровне, и в этом, несомненно, большая
заслуга председателя профкома.
После такого праздника впечатлений и
корпоративной смычки, как-то по-особому
воспринимаются слова Владимира Путина:
«Профсоюзы — важнейший институт гражданского общества».
Специально для «ЧТ»
Татьяна ШИРШОВА,
член профсоюза,
редактор «Милицейской газеты
Кубани».
Фото автора.

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ
Представители профобъединения приняли
участие в краевом всекубанском педсовете.
  
Проведено выездное заседание IV Пленума краевого
«Всероссийского Электропрофсоюза», после которого
профсоюзные кадры и актив
краевой организации прошли обучение.
  
Состоялись встречи
председателя краевого
профобъединения с профсоюзным активом Красноармейского и Славянского
районов.
  
Краевым Нефтегазстройпрофсоюзом проведён ряд торжественных
мероприятий, посвящённых «Дню работников
нефтяной и газовой промышленности».
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Краснодарский крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно поздравляет
с юбилеем
ХИЛЬКО
Вячеслава Григорьевича
— ветерана профсоюза;
с днём рождения:
АКИМОВА
Ивана Ивановича
— председателя первичной
профсоюзной организации ГУП КК
«Северовосточная водная управляющая компания «Курганинский
групповой водопровод», члена
крайкома профсоюза,
БОНДАРЕНКО
Людмилу Анатольевну
— председателя Ейской территориальной организации профсоюза,
члена Президиума крайкома профсоюза,
ФЕДОТОВА
Сергея Васильевича
— председателя ППО ОАО «Спецавтохозяйство по уборке города»
г.Сочи, члена профсоюза,
ПРОКОПЬЕВА
Дмитрия Юрьевича
— директора МУП «Паритет»
г.Геленджик, члена профсоюза,
ПРОТАС
Ирину Михайловну
— председателя ППО ООО
«Микрорайон» г.Кропоткин, члена
профсоюза,
КРИВОНОС
Александра Александровича
— директора МУП «Ярославское» Мостовского района, члена
профсоюза,
ПЕРУНОВУ
Ларису Николаевну
— председателя ППО ООО «РЭП
№1» г.Краснодара,
БУДАСОВУ
Зинаиду Тимофеевну
— директора ООО «РЭП №34»
г.Краснодара, члена профсоюза,
ЧАБАНОВУ
Галину Фёдоровну
— председателя ППО филиала
ГУП КК «Крайтехинвентаризация»
краевое БТИ по г.Краснодару,
РАДЧЕНКО
Людмилу Дмитриевну
— ветерана профсоюза.
  
Президиум Краснодарской краевой территориальной организации Общероссийского профсоюза
работников ГУ и ОО РФ сердечно
поздравляет
с днём рождения:
СЛАЩЕВУ
Дарью Сергеевну
— председателя Красноармейской районной территориальной
организации профсоюза,
СЕЛЮТИНУ
Светлану Ивановну
— председателя Мостовской
районной территориальной организации профсоюза.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

ВСЕМИРНАЯ УНИВЕРСИАДА

Студенческий зачёт

Как уже издавна повелось, посланцы кубанского спорта
неизменно завоёвывают трофеи на соревнованиях Всемирной
Универсиады. Не стал исключением и студенческий
спортивный форум, завершившийся в китайском Тайбзе.
Под занавес горячих, очень азартных баталий кубанских поклонников спорта порадовали наши тяжелоатлеты — Вячеслав Яркин и
Родион Бочков. Они были провозглашены серебряными медалистами
всемирного праздника. В звании вице-чемпионов возвратились также
на Кубань дзюдоист Станислав Ретинский и Диана Тонтоева, представлявшая наш край в соревнованиях по стрельбе из лука. В звании бронзовых медалисток поднялись на пъедестал Игр в Тайбзе спортсменки
краснодарской «Кубаночки» Татьяна Щербак, Виктория Шкода, Наталья
Соколова и Насиба Гасинова, эти девушки выступали в женской сборной России по футболу. В мужской команде, которой не удалось войти
в число призёров, выступал и наш Руслан Джамалутдинов, молодой
футболист из команды «Афипс» Северского района.
Конечно же, с повышенным вниманием, следили поклонники
спорта нашего края и за выступлением женской сборной России по
волейболу. С повязкой капитана в её составе играла Наталья Малых,
недавно перешедшая из краснодарского «Динамо» в красноярский
«Енисей». В матче за золото россиянки превзошли сборную Японии —
3:1, и в третий раз подряд завоевали титул победительниц Всемирной
Универсиады. Конечно же, наши поздравления и Н.Малых, недавнему
кумиру краснодарских болельщиков.

ГРЕБНОЙ СПОРТ

Чемпионская флотилия

Кубанские мастера спортивной гребли последние годы
завоёвывают почётные награды на всех престижных регатах.
Репортёры не случайно называют содружество гребцов
Краснодарского края «чемпионской флотилией».
Вот и на прошедшем в Казани юношеском первенстве страны на
академических судах наши молодые спортсмены завоевали целую
россыпь золотых наград. Причём особенно отличились в кубанской
команде наши славные девчата, у них в активе шесть чемпионских
титулов. На высшую ступень пъедестала российской регаты поднялись
краснодарки Елизавета Ковина, Валерия и София Дематьевы, Ксения
Якимцова, Елена Мозгунова, ещё одна золотая медалистка, Кристина
Мардоян, осваивает уроки мастерства в славянской спортшколе. Отметим так же, что молодые гребцы из Славянского района, отмечены
высшими наградами и в юношеских гонках. В родной город возвратились в звании чемпионов Александр Мартыненко и Денис Рябчук,
эти ребята пополнили золотой призовой фонд известного сельского
спортколлектива.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Серебряный призёр чемпионата мира — 2017
в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, представляющий
Краснодарский край, выиграл в Брюсселе финал «Бриллиантовой лиги»
и стал её победителем в общем зачёте.
ЧЕМПИОНАТ КХЛ. В очередном матче континентального первенства хоккеисты команды «Сочи» со счётом 5:3 победили на своей
плошадке клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска.
БАСКЕТБОЛ. В матче турнира «Евробаскет» сборной России с командой Турции, взявшей верх над соперником (76:73), кубанец Тимофей
Мозгов занёс в свой «личный» актив двадцать очков.
РЕГБИ — 15. Занимающие 3-е место в таблице спортсмены краснодарского РК «Кубань» уступили в домашнем матче чемпионата РФ
(25:36) клубу «Красный Яр» из Красноярска.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. На прошедшем в Казани юношеском первенстве Европы бронзовые медали взяли Тимур Ермотик из Северской
и Денис Шекунов, спортсмен из Новопокровской.
ФУТБОЛ. На Тимашевском стадионе «Изумруд» состоялся финальный матч на кубок Краснодарского края. Победив со счётом 2:0 своего
соперника, команду «Кубань-Холдинг» из Павловской, обладателем
почётного трофея в кубанском массовом футболе стал ФК «Омега»
из Курганинского района.

Утерянную зачётную книжку, выданную КубГУ на имя
ЦАРЦАЕВА Ибрагима Вахаевича считать недействительной.

Утерянную зачётную книжку, выданную КубГТУ на имя
УСТЯНА Ашота Ардушевича
считать недействительной.

Фото взяты из открытых источников.
Мнение редакции не обязательно
Главный редактор
www.kubanprofsous.ru совпадает с мнением авторов.
Ответственность за содержание
e-mail: chtr@bk.ru
Д.Н.СЕДОВА
рекламы несет рекламодатель.
Газета отпечатана в ОАО «Издательство «СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ», 350680, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 106. Печать офсетная. Тираж 6 164. Заказ № 440. Цена свободная. Номер подписан согласно установленного графика, фактически в 18.00.

Учредитель и издатель — Общественная организация —
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 23-00553,
выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

ТЕЛЕФОНЫ:
Адрес издателя и редакции:
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 255-22-10, 259-62-53, 255-54-32,
350020, г.Краснодар,
52231
255-29-39, 255-43-93 (факс).
ул. Красная, 143.

