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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

18 января
День учреждения ордена Трудовой Славы

19 января
155 лет со дня рождения А.С.Сера-
фимовича (1863–1949), писателя, 
лауреата Госпремии (1943). Настоя-
щая фамилия Попов. Автор романа 
«Железный поток» о героическом 

походе Таманской армии под командованием 
Е.И.Ковтюха

20 января
70 лет со дня рождения Бориса Анушевановича Казакова (1948), 

доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача 
России. Почётного гражданина Краснодара. Проживает в Крас-
нодаре

21 января
День инженерных войск — памятный день в Вооруженных Силах 

РФ. Отмечается в день подписания Петром I Указа о  создании 
первой в России инженерной школы (1701)

21-22 января
75 лет со времени освобождения от немецко-фашистских за-

хватчиков первых двух районов Краснодарского края — Отрад-
ненского и Успенского (1943). До конца января были освобождены 
ещё 33 района 

22 января
День образования авиации противовоздушной обороны. 22 янва-

ря 1942 года приказом наркома обороны СССР была образована 
авиация ПВО как род войск

80 лет со дня рождения Александра Дми-
триевича Мартыновского (1938), кавалера 
ордена Трудового Красного Знамени. Член 
Союза писателей России, лауреат литера-
турной премии им.А.Д.Знаменского. Про-
живает в Краснодаре

120 лет назад в Екатеринодаре состоялась 
первая постановка пьесы Я.Г.Кухаренко 
«Черноморский побыт» на музыку А.Бигдая, 
которая привлекла зрителей «своей музыкально-вокальной 
стороной, основанной на мотивах старинной малорусской пес-
ни» (1898). Спектакль был поставлен в зале 2-го общественного 
собрания (ныне Дом офицеров) 

23 января
230 лет со дня указа Екатеринославского наместничества о 

назначении Сидора Белого атаманом Войска верных казаков, ко-
торое после захвата 7 ноября 1788 года укрепленного турецкого 
острова Березань в Чёрном море, было названо Черноморским 
казачьим войском (1788)

75 лет со дня освобождения Армавира от немецко-фашистских 
захватчиков (1943)

90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дядченко (1928), ка-
валера орденов: Ленина, Октябрьской Революции. Награждён 
медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 
и др. Проживает в Кореновске

24 января
День памяти жертв политических репрессий казачества. 24 

января 1919 года была принята директива оргбюро ЦК РКП(б) 
о беспощадной борьбе с казаками, участвовавшими в антисо-
ветских выступлениях

115 лет назад Екатеринодарская городская Дума учредила 
должности городского агронома и землемера для упорядочения 
пользования городской землей (1903) 

95 лет со дня рождения Валентина Сергеевича Колбикова (1923), 
лауреата Государственной премии, участника Великой Отече-
ственной войны. Награждён многочисленными медалями. Про-
живает в Краснодаре.

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

Под патронажем Народного 
артиста Росси Олега Газманова 
продолжает турне по стране 

корпоративный вокальный конкурс 
«Энергия», задуманный публичным 
акционерным обществом «Россети». 
В конце 2017 года в Краснодарской 
филармонии им.Г.Ф.Пономаренко 
состоялся концерт регионального этапа 
конкурса, в котором приняли участие 11 
исполнителей,  представлявших Южный 
и Северо-Кавказский Федеральные 
округа. В их число вошли и наши 
сотрудники «Кубаньэнерго».

Организатор акции связывает большие 
надежды с первым творческим конкурсом, 
в котором может проявить себя любой со-
трудник, вне зависимости от возраста. Ведь 
его цель — формирование единой корпора-
тивной культуры энергетиков в преддверии 
пятилетия Группы Россети.

Несмотря на то, что конкурсанты — энерге-
тики по профессии, но на конкурс привела их 
любовь к песне. Они считают музыку одним 
из своих основных хобби.

И вот, в региональном этапе таланты из 
«Кубаньэнерго» взяли все подножки пьеде-
стала. Третье место разделили между собой 
Радмила Казанцева — ведущий инженер 
отдела капитального строительства филиала 
ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электриче-

ские сети и Анастасия 
Зинченко — предста-
витель ПАО «Астраха-
ньэнерго».

Второе место за-
нял Геннадий Мамон 
— водитель службы 
средств диспетчерско-
го и технологического 
управления центра 
управления сетями 
филиала «Кубаньэнер-
го» Усть-Лабинские 
электросети.

А победителем стала Диана Лежейко — 
главный специалист отдела взаимодействия 
с субъектами рынка и реализации услуг по 
передаче электроэнергии департамента 
реализации услуг и учёта электроэнергии 
ПАО «Кубаньэнерго». Наша Диана представит 
Южный и Северо-Кавказский Федеральные 
округа в апреле 2018 года, в день рождения 
«Россети». Она выступит вместе с Олегом 
Газмановым в Москве на гала-концерте для 
финалистов конкурса «Энергия».

Но хочется отдельно отметить и Радми-
лу Казанцеву, представлявшую Сочинские 
электросети. Она активист профсоюзного ко-
митета, председатель молодёжной комиссии 
ППО, поглощённая профсоюзной жизнью и не 
пропускающая ни одного Молодёжного слёта 
краевого Всероссийского Электропрофсоюза. 

Приехала Радмила на конкурс из Симфе-
рополя республики Крым, вместе со всей 
семьей, мужем и сыном, которому всего три 
месяца. Молодая мама заняла третье место, 
но получила главное — приз зрительских 
симпатий и приглашение на все концерты от 
Олега Газманова. 

Вот такая активная молодёжь в первичке 
Сочинских электросетей!!!

Выражаем искреннюю благодарность всем 
участникам регионального конкурса, которые 
подарили яркий, незабываемый праздник 
талантов.

А Диане Лежейко желаем победы в фи-
нале!

М.АРХИПОВА.
Председатель первички 

ПАО «Кубаньэнерго» краевого ВЭП.

В канун Нового года Тихо-
рецкая районная территори-
альная организация профсою-
за работников госучреждений 
и общественного обслужи-
вания решила сделать своим 
преданным профактивистам 
настоящий праздник. Празд-
ник впечатлений! Единогласно 
сошлись на том, что лучше 
всего подарить оздоровитель-
ную поездку на термальные 
источники. Решили — сде-
лали! И вот, ранним утром 
дружная команда из 32 чело-
век выехала из Тихорецка в 
направлении посёлка Мостов-
ской. Пересекая территорию 
пяти районов, мы на всём пути 
встречали яркие зимние пей-
зажи, необозримые красоты 
казачьего края.

Из всего многообразия баз 
мы выбрали базу отдыха «Хуто-
рок», которая распахнула свои 
двери со всем радушием.

Ну, а погодка выдалась на 

загляденье: свежий снег брил-
лиантами горел в ласковых лу-
чах солнышка, лёгкий морозец 
и не ветерка! Поэтому члены 
профсоюза с наслаждением 
нежились в целебных термаль-
ных водах целый день. 

Энергия к концу дня била 
через край, ну а о прекрасном 
настроении и говорить нечего! 
Все получили огромный заряд 
позитива и море впечатлений. 

После возвращения в род-
ные пенаты было принято 
решение сделать подобные вы-
езды регулярными. Более того, 
мы договорились расширить 
географию наших экскурсий 
и поездок. Пусть теперь тихо-
речан ждут и в других дивных 
местах нашей малой родины. 
А профсоюз их доставит с ве-
терком!

А.ПОЛЯКОВ.
Председатель Тихорецкой 

РТО профсоюза.

Незадолго до новогодних и рождественских 
праздников Гулькевичской районной 
профорганизацией был организован поход 
в горы для 69 работников образования. И 
замечу, для нашего профактива покорение 
высот уже давно стало доброй традицией. 
А возглавляла туристско-познавательный 
поход — идейный вдохновитель, лидер 
районной профорганизации Янна Новиченко. 

В этот раз членов профсоюза ждал Домбай — 
один из самых красивейших и престижных горных 

курортов России, древняя земля сплетённых легенд 
и солнца, воды и льда. Находится он на территории 
Тебердинского заповедника на высоте 1600 м над 
уровнем моря. 

Природа очень щедра к этим местам. Она на-
градила Домбай уникальными достопримечатель-
ностями: горами, озёрами, ледниками, ущельями, 
лесами. Здесь действительно есть, что посмотреть 
и чем восхититься! 

Под руководством опытного проводника Расула, 
коренного жителя посёлка, инструктора, методиста 
по горно-пешеходному и горнолыжному туризму, 
мы отправились в путь.

Маршрут начался с посещения альпинистского 
лагеря «Алибек», а далее мы продолжили путь пеш-
ком к водопаду, наслаждаясь прекрасным видом. 
Расул нас сразу предупредил «держать ухо востро», 
быть очень внимательными и осторожными. Ведь в 
осенне-зимний период здесь часто сходят лавины. 
И даже летом можно увидеть их остатки. Краски 
гор очень разнообразны, нарисованы природой 
они мощными, необычными мазками, которые 
сильно воздействуют на восприятие, восхищают 
и завораживают. А трудности похода обостряют 
чувства, делая впечатления ярче. 

Преодолев около 2 км пути от альплагеря «Али-
бек», мы оказались у подножия водопада. Поток 
его воды стекает с высоты 25 метров и ударяется 
о камни. Эти могучие скальные образования, обто-
ченные бурлящими водами, именуются местными 
жителями «бараньи лбы». Казалось бы, для нас это 
привычно, ведь это не первая поездка… Но, нет, это 
была подлинная и неописуемая зимняя красота гор. 
Ты смотришь вокруг и не веришь своим глазам… 
Разве такое величие бывает в природе?!

Мы продолжили своё путешествие. И вот наша 

группа уже на Домбайской Поляне поднимается 
по канатной дороге. Расположена она в южной 
части Тебердинского заповедника, в верховьях 
долины одноимённой реки. С поляны открываются 
исключительные по красоте панорамы вершин и 
ледников. Здесь функционирует целый туристский 
городок, состоящий из объектов гостиничной ин-
фраструктуры, мест отдыха и развлечений для гор-
нолыжников. Перед нами распахнули свои объятия 
три очереди нового комплекса канатных дорог, ко-
торые мы сразу же решили испытать. Горные пейза-

жи, что открылись 
пред нашим взо-
ром при подъё-
ме, неописуемо 
красивы, суровы 
и, пожалуй, как ни-
что другое, роман-
тичны. Вершины 
переворачивают 
банальный и ру-
тинный мир, вры-
ваются в него от-
весными скалами, 
ярким солнцем 
высоты, холодным 
дыханием вечных 
снегов и ледников, 
свежими порыва-
ми ветра и клуба-
ми облаков под 
ногами. 

Следующим пунктом нашего путешествия стало 
посещение форелевого озера. На карачаевском 
языке его величают Туманлы-Кель и добраться туда 
можно как пешеходными тропами, так и на маши-
не. Мы выбрали второй вариант, припася силы на 
обратный путь. Доехав до слияния рек Аманауз и 
Гоначхир, автобус вывернул на Военно-Сухумскую 
дорогу, которая петляла змейкой по живописной 
теснине ущелья и привела нас прямиком к озеру. 
Эта водная гладь обосновалась на высоте 1850 мет-
ров в кольце всё тех же гор, бережно скрывающих 
свою жемчужину от посторонних глаз, хранящих 
секреты истории не одного тысячелетия. И там, 
действительно, водится форель. 

Наша поездка подходила к концу, и надо было 
возвращаться, возвращаться из мира, который про-
никает в тебя, трогая струны души…

Кажется, каждый, кто оказался в горах, в них 
навсегда влюбляется. Этот мир иллюзорен и на-
полнен полной тишиной, но не безмолвием… 
Звуки журчащих ручьёв, шум рек и водопадов, 
свист ветра и крики горных птиц рождают пре-
красную, гармоничную музыку дикой природы. И 
если кто-нибудь хочет ощутить эту необычайность, 
увидеть своими глазами всю девственную красоту, 
испытать свои силы и волю, он обязательно должен 
посетить этот удивительный и прекрасный мир, 
мир — который зовут Домбай!

Вот и окончился день, 
Помни, надейся, скучай — 
Снежные флаги разлук 
Вывесил оставшийся в сердце Домбай. 

Н.ЯНОВИЧ. 
Гулькевичская РТО 

профсоюза образования.

Кубань — уникальный уголок России, в котором нам 
посчастливилось жить и работать. Важно и то, что 
для того, чтобы увидеть красоты родного края не 
нужно далеко ехать. Стоит миновать каких-то двести 
километров, и ты — в живописнейших предгорьях 
Кавказа… Ну, а там… Впрочем, обо всём по порядку.

Облака чередой между вечных вершин. 
Между вечных снегов, облака словно дым. 
Здесь веков тишина, истин вечных покой, 

Что зовут только вверх, что зовут за собой… 

Ленинградская районная организация 
профсоюза работников АПК РФ 
тесно сотрудничает с руководством 
Ленинградского технического колледжа уже 
далеко не первый год: здесь и организация 
выездов сотрудников учебного заведения 
на море, и награждение талантливой 
молодежи профсоюзными стипендиями, и 
многое другое. 

Не так давно я — председатель райоргани-
зации профсоюза работников АПК Л.Гревцова 
— обратилась к директору колледжа В.Гура с 
просьбой оказать помощь в ремонте помеще-
ния профорганизации. 

Студенты третьего курса профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» (К.Головко, 
П.Рыдзель, М.Леочко, А.Горячева, А.Довбня, 
К.Трофимова) под руководством мастера про-
изводственного обучения С.Прудан с удоволь-
ствием откликнулись на просьбу и выполнили 
ремонт качественно, в срок и без нареканий, 
умело применив теорию на практике. Такие 
работы как счистка набела со стен и потолка, 
шпатлевание, водоэмульсионная и эмалевая 
покраска для студентов теперь не просто темы 
прошлых занятий, а закрепленные знания на 
конкретном объекте.

Ребята просто молодцы и умницы! Они 
работали как настоящие профессионалы 
своего дела. А их дисциплине можно только 

позавидовать! Ребята оказались настолько от-
зывчивыми и внимательными, что, заканчивая 
ремонт в преддверии «Дня Матери», поздравили 
меня с праздником, подарив подарок. Я, конечно, 
такого никак не ожидала, они меня растрогали 
этим поступком до слёз. Вот такие кадры гото-
вит и замечательных людей воспитывает наш 
колледж!

Я хочу сказать, что эти ребята и в будущем не 
посрамят честь ни колледжа, ни нашей Родины. 

Руководство районной организации профсою-
за работников АПК РФ выражает благодарность 
всему педагогическому коллективу колледжа в 
лице В.Гура, Е.Ганзиной и О.Краснобаевой за под-
готовку квалифицированных кадров, и за помощь 
в ремонте кабинета.

Л.ГРЕВЦОВА.
Председатель Ленинградской РО 
профсоюза работников АПК РФ.

Спасибо, вам, будущие мастера!
Ленинградская районная организация Ленинградская районная организация 
профсоюза работников АПК РФ профсоюза работников АПК РФ 

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

казачьим войском (1788)
75 лет со дня освобождения Армавира от немецко-фашистских 

захватчиков (1943)
90 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дядченко (1928), ка-

валера орденов: Ленина, Октябрьской Революции. Награждён 
медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» 
и др. Проживает в Кореновске
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День памяти жертв политических репрессий казачества. 24 День памяти жертв политических репрессий казачества. 24 

января 1919 года была принята директива оргбюро ЦК РКП(б) 
о беспощадной борьбе с казаками, участвовавшими в антисо-
ветских выступлениях

115 лет назад Екатеринодарская городская Дума учредила 
должности городского агронома и землемера для упорядочения 
пользования городской землей (1903) 

95 лет со дня рождения Валентина Сергеевича Колбикова (1923), 
лауреата Государственной премии, участника Великой Отече-
ственной войны. Награждён многочисленными медалями. Про-
живает в Краснодаре.

Спасибо, вам, будущие мастера!Спасибо, вам, будущие мастера!Спасибо, вам, будущие мастера!Спасибо, вам, будущие мастера!

Более 200 писем 

получила редакция 

от своих читателей 

в 2017 
году

Спасибо, вам, будущие мастера!Спасибо, вам, будущие мастера!Спасибо, вам, будущие мастера!Спасибо, вам, будущие мастера!
ЦИФРА

Лора ВАЖИНСКАЯ
ОДА ПОГОДЕ
Горазды все ругать погоду,
Винить её во всех грехах
И взяли, вот ещё, за моду
Журить, бедняжечку, в стихах.
Корят то жаром пёклым лето,              
Что раздевает до скелета,

А то прохладою дождей 
И мрачным видом небосвода, 
Где тучи сизым хороводом 
Улыбки гасят у людей.

А то бывало, что зимою 
Навалит снежных пухлых гор, 
По скатам крыш висят каймою 
Снега, как зубчатый забор,
И вот опять все недовольны, 
Хоть год сулит быть хлебосольным. 
Бранят заснеженность дорог, 
А чуть подтаяло, так грязно, 
Не ровен час, сапог увязнет, 
Там и ругнуться есть предлог.

А я пою погоде оду,
Прохожим хочется кричать:
— Ты радость не копи — расходуй
И множь собой счастливых рать!
Коль крыша есть — не страшен холод,
А с другом путь — не будет долог.
Люблю я дождь и снег, и зной,
На лыжах — плугом, в море — брассом,
Торжественность осенних красок
И нежность зелени весной!

Инна СИЛЕНОК    
ЗА ОКНОМ СНОВА 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА

За окном снова зимняя сказка:
Белой нежностью город укутан,
Будто кончилась яркая краска.                    
Под покровом размеренным смута,

Суета, оголенные нервы 
Проводов, площадей и деревьев... 
Первый снег... Нет, пожалуй, не первый, 
Просто новый... Легчайшие перья

Сверху сыпятся манной небесной, 
Укрывая периной пушистой, 
Осветляя наш город чудесный,
Он сегодня божественно чистый

В этом праздничном мягком убранстве 
Даже время свой ход изменило. 
Пусть погода замрёт в постоянстве 
Небо зиму чуть опередило...

ЧИ
ТА

ТЕ
ЛЬ

ПОКОРЯЕТ ВЕРШИНЫ

МУЗЫКА ГОР
останется с нами

ЧИ
ТА

ТЕ
ЛЬ

С ГОРДОСТЬЮ

Под патронажем Народного 
артиста Росси Олега Газманова 
продолжает турне по стране 

корпоративный вокальный конкурс 
«Энергия», задуманный публичным 
акционерным обществом «Россети». 
В конце 2017 года в Краснодарской 
филармонии им.Г.Ф.Пономаренко 

ские сети и Анастасия 
Зинченко — предста-
витель ПАО «Астраха-
ньэнерго».

Второе место за-
нял Геннадий Мамон 
— водитель службы 
средств диспетчерско-
го и технологического 

С ГОРДОСТЬЮС ГОРДОСТЬЮС ГОРДОСТЬЮ

«ЭНЕРГИЯ»била через край
ЧИ

ТА
ТЕ

ЛЬ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

Лора ВАЖИНСКАЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ГОСТИНАЯ

ФИЗКУЛЬТ-УРА

Семейные рекорды
С каждым годом расширяет свои 
границы в крае семейный спорт. Три 
года назад, представляя наш регион 
в российских соревнованиях, звание 
победительницы завоевала семья 
Тростниных из станицы Новоминской. 

Отец — Сергей, его жена Татьяна и сын 
Никита были провозглашены чемпионами. 
По праву в том же сезоне лучшей командой 
стала семья Тростниных и в соревнованиях I-й 
Всекубанской семейной спартакиады.

И вот новый успех кубанцев на этом поп-
рище, весьма полезном для здоровья и 
физического воспитания детворы. На этот раз 
поздравления принимает семья Шлыковых, 
проживающая в Геленджике. Сергей, Елена, 
Евгений и София (папа, мама и их дети) стали 
победителями Всероссийского спортивного 
конкурса. Наши земляки из приморского горо-

да, представляя в финале Краснодарский край, 
по-чемпионски выступили на этом форуме в 
разделе «Сдаём ГТО всей семьёй».

Что тут добавить, молодцы Шлыковы. Свой 
дебют на столь высоком уровне геленджичане 
провели с отличной оценкой. Так что, всем 
семьям, которые дружны со спортом, держать 
равнение на Шлыковых!

ШАХМАТЫ

На чёрно-белых полях
Множеством интересных, 
привлекательных событий наполнена 
в последнее время шахматная жизнь 
края. В городах и районах создаются 
клубы и секции, проводятся десятки 
увлекательных турниров.

В кубанской столице открылась недавно 
академия шахмат с названием «Каисса».

Сегодня в академии, носяшей имя шахмат-
ной богини, курс обучения проходят более 
80-ти ребят, в том числе и малышей дошколь-
ного возраста. Среди занимающихся есть и 
такие учащиеся, чьи имена уже известны в 
шахматном мире. Это братья Артём и Тимур 
Трубчаниновы, они призёры международных 
соревнований. В группе девочек тоже есть 
юные знаменитости. Назовём, в первую оче-

редь, Ольгу Меленчук, она победительница 
мирового первенства, проходившего в Тур-
ции. Девочка награждена также бронзовой 
медалью чемпионата Европы, этот турнир 
проходил в Грузии. 

В открывшейся Академии повышают своё 
мастерство и шахматисты взрослых возраст-
ных категорий. Пожелаем «Каиссе» побольше 
талантливых учеников, мастеров и гроссмей-
стеров шахматного искусства.

ФУТБОЛ

Затишья, как всегда, 
не наблюдается
Поклонникам футбола, как уже повелось, 
в период межсезонья скучать не 
приходится. 

Все мы живём ожиданием баталий Чем-
пионата мира-2018, они впервые пройдут на 
стадионах России. Следим за подготовкой 
сборной команды страны, желаем дружине 
Станислава Черчесова достойно пройти через 
грядущие, очень нелёгкие испытания.

Готовятся к поединкам приближающейся 
футбольной весны клубы мастеров россий-
ской суперлиги и первого дивизиона. Полным 
ходом готовятся к продолжению календарных 

баталий и наши клубы — «Краснодар» и «Ку-
бань». Это тоже повод для оживлённых дис-
куссий и традиционных прогнозов на предмет 
их конечных, итоговых достижений. Надеемся, 
что они не будут безрадостными, а принесут 
болельщикам приятное удовлетворение.

Главное событие в нашем массовом футболе 
— традиционный турнир в Краснодаре, зим-
ний открытый чемпионат под эгидой город-
ской Федерации. В группу ведущих участников 
соревнований после четырёх сыгранных туров 
входят СК «Магнат» и спортклуб ГНС «Спартак» 
(оба коллектива представляют краевой центр). 
В их числе и представители сельского футбо-
ла: «Урожай» (ст.Ивановская), команда «ПСК» 
(ст.Динская) и «Русь» из Тимашевского района.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Сочинец 

П.Клужников, представляющий краевой ЦОП 
по зимним видам спорта, завоевал золотую 
медаль самого быстрого спринтера чемпио-
ната Европы-2018.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На традиционном 
турнире «Рождественские старты», прохо-
дившем в Славянске-на-Кубани, воспитанник 
местной спортшколы, олимпийский медалист 
Е.Лукьяненко с результатом 5,4 метра стал по-
бедителем в секторе для прыжков с шестом.


