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В гостях у «чт» краевой профсоюз работников здравоохранения РФ
Дорогие женщины!
Президиум
комитета краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
поздравляет Вас
С Международным женским днем!
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Визитная
карточка

марта
АКЦИИ

13062

отающих
раб

12 февраля — особенный день для каждого краснодарца.
В нынешнем году отмечалась 75-я годовщина со дня освобождения
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата служит
напоминанием, что мы сильный и единый народ. Пройдут века,
и никогда не сотрутся в памяти благодарных потомков подвиги
советских людей, бесстрашно сражавшихся с фашистскими
оккупантами в годы Великой Отечественной войны за честь,
свободу и независимость нашей любимой Родины.

к памятникам воинамосвободителям Красно
дара, Маршалу Совет
ского Союза Г.Жукову,
а также к манументам
в честь гвардейцевминомётчиков «Катюша»
и зенитчикам.
Молодёжь не виде
ла войны, но прекрасно
осознаёт, сколько боли и
ужаса она принесла лю

ТУРНИРЫ

В краевой
организации
профсоюза
работников
здравоохранения
уже стало доброй
ежегодной традицией
проводить турнир
по быстрым
шахматам среди
первичных и местных
профорганизаций,
посвящённый Дню
защитника Отечества и
Международному женскому
дню 8 Марта.
Эти популярные соревно
вания профсоюз проводит с
целью пропаганды здорового
образа жизни. Турнир служит
задачи организации массовой и
физкультурно-оздоровительной
работы в местных и первичных
организациях профсоюза.
На сей раз медики-любители
этой древней игры собрались
в краевом центре в Шахматной
академии «Каиса». В состязаниях
за клетчатой доской приняли
участие двадцать три команды,
представляющие городские,
районные и первичные про
форганизации со всей Кубани.
Каждая команда состояла из
трёх спортсменов, а игра шла в
9 туров с контролем времени 20
минут на партию.
Перед началом соревнований
состоялось торжественное со

дям, понимает значение
и масштабность тех со
бытий. Стереть из памяти
то, что выстрадал народ,
невозможно. И святая
обязанность сегодня каж
дого из нас не забывать
о солдатах и тружениках
тыла, ковавших эту По
беду, бережно хранить
добрые, славные тради
ции нашего народа!

70,4%

Вот билет на балет

Краевой профсоюз
работников здравоохранения
отдаёт немало сил
культурному и
интеллектуальному развитию
своих членов. Для этого
организуются разнообразные
экскурсии по памятным
местам, коллективные
походы в музеи, на концерты,
выставки...
Вот и совсем недавно студентыактивисты, учащиеся Кубанского
медицинского университета, Ин
ститута высшего сестринского образо
вания и Краевого базового медколледжа
получили в подарок от лидера профсою
за Татьяны Петренко билеты на балет «Шедевры
«Русских сезонов» в Париже», посвящённый
русскому хореографу М.Фокину, в Музыкальный
театр «Премьера».
Благодаря этому подарку от профсоюза ре
бята насладились танцевальным искусством в

постановке Юрия Григоровича. Красота балета
в сочетании с чудесной музыкой Фредерика
Шопена, Камиля Сен-Санса, Роберта Шумана и
Игоря Стравинского — поистине сделали этот
вечер волшебным.
Студенты медицинских учебных заведений
краевого центра выражают огромную благодар
ность краевой профорганизации в лице Татьяны
Афанасьевны за замечательную возможность
посмотреть красочное представление.

Баталии за шахматной доской
брание всех участников игры,
во время которого лидер крае
вой профорганизации Татьяна
Петренко приветствовала и по
здравила всех собравшихся с 75-й
годовщиной со дня освобожде
ния Краснодара, а руководитель
шахматной академии «Каисса»,
кандидат в мастера спорта по
шахматам Алексей Мухин разъяс
нил профсоюзным шахматистам
правила и особенности данного
турнира. Была также проведе
на жеребьёвка и под строгим
судейским оком главного судьи
турнира Марии Козырь. И вот, его
участники двинули свои фигуры
в «бой». За игровыми столами

встретились 69
любителей этой
интеллектуаль
ной игры, кото
рые оспаривали
право называть
ся сильнейшими
среди членов
профсоюза ра
ботников здра
воохранения
края.
В ходе упор
ных шахматных
сражений, бла
годаря своим способностям и
воле к победе, определились по
бедители, набравшие наибольшее
количество очков в командном
зачёте.
Чемпионом турнира стала шах
матная дружина Тбилисской рай
онной организации профсоюза.
«Серебро» завоевала команда
первичной профорганизации
студентов Кубанского государ
ственного медуниверситета. Ну, а
заслуженная «бронза» — в руках
у шахматистов Абинского района,
представляющих Центральную
районную больницу.
В нелёгкой борьбе в личном

зачёте лучшим мастером древней
игры признан врач-кардиолог
Тимашёвской Центральной рай
больницы Артём Воронин. На
вторую ступень пьедестала взо
шёл врач скорой медицинской
помощи Краснодарской город
ской клинической больницы СПМ
Алик Хуако. Ну, а третьим в этом
увлекательном турнире по праву
стал врач-рентгенолог краевого
Наркологического диспансера
Константин Басов.
Судейская коллегия также
специальным призом «За волю
к победе» наградила команду

провождении лейб-гвардии черноморской
казачьей сотни, которой командовал
Афанасий Бурсак (1782-1825), победоносно
вступил в Париж. Наряду с другими в
Париж вошёл и Крымский пехотный (мушкетёрский) полк, в 1826 году переведенный
на Кубань

«Агрокомплекс Губское», ст-ца
Губская, Мостовский р-н (2003)
(70 лет со дня рождения Татьяны Фёдоровны Петуховой (1948), заслуженной
артистки Российской Федерации, актрисы театра-студии мимики и жеста
(Всемирный день защиты прав
Всероссийского общества глухих. Роди- (День учреждения звания «Герой Российской
потребителей.
лась в п. Широчанка (ныне Ейский район).
(105 лет со дня закладки ПлатаФедерации» (1992)
Проживает в Москве
новой аллеи в Сочи в честь 300( 20 лет со дня подписания в печать
летия Дома Романовых. Является
первого номера
памятником садово-паркового
литературно искусства (1913)
( День Парижской
исторического
коммуны. В этот
журнала «Родная
день в 1871 году
Кубань». Главный
началась первая
(День образования подразделений эконоредактор журнав мире пролетармической безопасности в системе МВД
ла с 1998 по 2016
ская революция
России (1937)
годы — россий(День воссоедине( В этот день на
ский писатель, публицист В.И. Лихонония Крыма и Севастополя с Россией
основании Декласов
(День работников торговли, бытового (Международный день Земли. Отмечается
рации о независиобслуживания населения и жилищномости и результапо решению ООН в день весеннего равнокоммунального хозяйства (третье востов референдума
денствия
кресенье марта)
(16 марта 2014 г.)
(Международный день счастья
была провозглашена Республика
Крым как незави(День моряка-подводника. Профессиональ- (Международный день борьбы за ликвидасимое и суверенное
ный праздник подводных сил Российского
цию расовой дискриминации
государство, в софлота
(Международный день кукольного теастав которого вошёл Севастополь в ( 90 лет со дня рождения Александра
тра
качестве города с особым статусом.
Ивановича Качанова (1928), видного госу- (Всемирный день поэзии
Республика Крым в лице своего высшего
дарственного деятеля, уроженца Красно (Международный день лесов
органа власти — Государственного Содара. Награждён орденом Октябрьской (80 лет со дня рождения Галины Алексанвета Республики Крым обратилась к
Революции, двумя орденами Трудового
дровны Нестеренко (1938), кавалера орРоссийской Федерации с предложением
Красного Знамени, орденами Дружбы
денов: Ленина, «Знак Почёта», Трудового
о принятии Республики в состав России
Красного Знамени. Награждена медалями:
народов и «Знак Почёта». Проживает в
в качестве нового субъекта Российской
«За доблестный труд. В ознаменование
Москве
100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
Федерации со статусом республики. В (Памятная дата военной истории России.
«Ветеран труда», «100 лет профсоюзам
тот же день Президент России подпиВ этот день в 1814 году русские войска и их
России», знаком отличия «Трудовая досал Указ о признании Республики Крым
союзники вступили в Париж (Франция). Евблесть России». Проживает в Краснов качестве независимого и суверенного
ропа была освобождена от владычества
даре.
государства
Наполеона. Император Александр I в со-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

15 марта

20 марта

18 марта

16 марта

19 марта

В этом году День российского студенчества,
по другому Татьянин день, совпал со
знаменательной датой — 80-летним юбилеем
со дня рождения великого российского барда
и актёра Владимира Высоцкого. Профсоюз
приложил максимум усилий, чтобы эта дата в
календаре запомнилась ребятам надолго.

99,2%

марта
знаменательных дат 17
(15 лет со дня образования ОАО

календарь

Татьянин
день
91008 отметили как надо!

Краснодарская
2480
Общий охват
краевая
Впервые
организация профсоюза
профчленством
принято
работников
6692
здравоохранения это:
n 37 местных
у ч а щ хся
и
Работающие
(7 городских и 30
районных),
75466
n 319 первичных
организаций,
n 200 профбюро
Только за прошедший год 436 активистов и
n 2602 профгруппы.
соцпартнёров отмечено профсоюзными наградами.

МОТИВАЦИЯ БУДУЩЕГО

от сердца к сердцу

В этот памятный день
ежегодно студенты Ку
банского медицинского
университета, института
высшего сестринского
образования и краевого
базового колледжа во
главе с представителями
краевой организацией
профсоюза работников
здравоохранения воз
ложили венки и цветы

учащиеся

Пенсионеры

Память поколений:

ПРАЗДНУЕМ!

Общая численность
членов Профсоюза

21 марта

Городской клинической боль
ницы №3.
По окончании турнира по бы
стрым шахматам всем победите
лям и призёрам в торжественной
обстановке вручили заслуженные
в непростом противостоянии с со
перниками награды — памятные
кубки, медали, Дипломы край
кома профсоюза, ценные призы
и книги. А всем без исключения
профсоюзным спортсменамшахматистам, уступившим в борь
бе за шахматную корону, были
вручены благодарности крайкома
и, конечно, ценные подарки.

Именно в этот день,
студенты Армавирского
медицинского коллед
жа собрались в читаль
ном зале центральной
городской библиоте
ки им.Н.К.Крупской на
музыкально-поэтический
вечер «Позвольте пару
слов без протокола…».
Ребята с интересом слу
шали воспоминания стар
шего поколения о нелёг
кой творческой судьбе
Владимира Семёновича,
смотрели фрагменты из
фильмов с его участием,
проникновенно читали
его стихи и пели песни.
Этот вечер был встречей
с восьмидесятыми…
Молодые люди смогли
не только увидеть книж
ные издания, фотографии
того времени, но и по
слушать песни
в испол

нении
самого Вла
димира Высоцкого
на проигрывателе.
Но это было ве
чером, а с утра на
стендах колледжа и
общежития, а также
на демонстрационном
экране в вестибюле
учебного заведения
были размещены по
здравления для Татьян
и всех студентов с их
праздником.
В течение дня самым
активным членам проф
союза была предоставле
на возможность посетить
в качестве поощрения за
отличную работу ледо
вый дворец «Альбатрос».
Для них был организован
праздничный концерт и
катание на коньках. Ак
тивный и позитивный
досуг, несомненно, при
шёлся ребятам по душе
и они выразили желание,
чтобы такой праздник
стал доброй традицией.
Другая группа студен
тов посетила краеведчес
кий музей, где ребята

узнали много нового и
интересного об истории
города, в котором они
учатся и живут. Завер
шился же праздничный
день фестивалем КВН.
Мероприятия, посвя
щённые Дню российского
студенчества, при орга
низационной поддерж
ке краевого профсоюза,
прошли не только в Ар
мавире, но и во многих
других уголках Кубани.
К примеру, в Горяче
ключевском медицин
ском колледже празд
нование Дня студента
началось с посещения
библиотеки, а продол
жилось на зажигательной
дискотеке. В Ейске, кро
ме прочего, для учащих
ся была организована
обширная конкурсная
концертная программа с
выступлением сту
денческих твор
ческих кол
лективов.
В меро 
приятии
приняли
участие
и студен
ты меди
цинского
колледжа.
По его ито
гам команда
медколледжа
заняла с упер
почётное 1-е ме
сто. Также, в этот
день, в Ейске были
подведены итоги
конкурса стенных
газет, приурочен
ного к Татьянино
му дню. В актовом
зале Лабинского
медколледжа со
стоялось театрализо
ванное представление,
связанное с историей
Татьяниного дня, на ко
торое были приглашены
как студенты, так и пре
подаватели. А учащиеся
Краснодарского муници
пального мединститута
высшего сестринского
образования провели
для сотрудников Краевой
клинической больницы,
выпускников их институ
та, шоу-концерт.
Зарядившись отлич
ным настроением, буду
щие медики ещё долго
будут вспоминать эти
красочные и памятные
события как одни из са
мых незабываемых в их
студенческую пору.

В следующем туре, 10 марта, «Краснодар» про
ведёт матч в Москве с динамовцами.
Футболисты «Кубани» свою премьерную игру се
зона проводил в гостях у «Оренбурга». Увы, встреча
Рубрику ведёт Николай Грушевский
сложилась для нас безуспешно, победа за хозяевами
ФУТБОЛ поля – 1:0. Очередной матч календарного тура «Ку
бань» сыграет 8 марта на своём поле с «Тамбовом».

Мяч в игре

Российские мастера после зимних каникул
вновь вышли на футбольные поля
отдыхавших от болельщиков стадионов.
Весенними матчами продлил свой ход
национальный чемпионат.
Наш представитель в российской элите, ФК
«Краснодар», премьерный матч сезона провёл на
домашнем стадионе с «Ростовом», традиционным со
перником кубанских клубов. Сразу скажем, всё у по
допечных Игоря Шалимова получилось по высшему
разряду, всё вышло на славу. Хозяева поля одержали
победу со счётом 3:1. Победу красивую, эффектную,
с наивысшим эмоциональным накалом.
«Краснодар» вышел вперёд после голевого вы
стрела Смолова. Ростовчане восстановили равно
весие после пенальти, забитого Ионовым. После
перерыва наша команда заиграла на предельно
высокой скорости, словно у футболистов выросли
за спиной крылья. И этот порыв принёс новый
успех. После пробитого Смоловым пенальти, вновь
впереди «Краснодар» — 2:1. А под занавес встречи
стремительную комбинацию, которую затеял капитан
краснодарцев Гринквист, великолепно завершил Ма
маев. Вот такая победа! Восторженные болельщики
благодарили футболистов за отличную игру, долго
не покидая трибуны.
Результаты весенних поединков внесли коррек
тивы в турнирную таблицу чемпионата. На первой
строчке реестра расположился «Локомотив», сы
гравший вничью (0:0) со «Спартаком». У железнодо
рожников 46 очков. «Краснодар» после победы над
ростовчанами имеет 39 очков и расположился в та
блице на второй ступени. Замыкает тройку лидером
московский «Спартак», у знаменитых красно-белых
38 набранных очков.

ГАНДБОЛ

Поборемся за Кубок

Кубанские поклонники ручного мяча
с неослабным вниманием следят
за выступлением своих земляков в
соревнованиях на Кубок России.
В этом престижном турнире мастера сражаются
за почётный приз имени Заслуженного тренера СССР
А.Кожухова. Краснодарский СКИФ, как известно,
выступает в этом розыгрыше в ранге действующе
го обладателя почётного трофея. Пока у команды
дела идут совсем неплохо. В очередном поединке
наша команда взяла вверх – 34:31 над динамовца
ми Астрахани. Блестяще в этой встрече проявили
себя молодые игроки клуба – Василий Воробьёв и
Никита Степанов. На их счету по шесть снайперских
попаданий.
После победы над астраханцами СКИФ получил
право выступить в финальной части кубкового
турнира – 2018. Пожелаем нашим мастерам ещё на
год продлить прописку Кубка в родном городе, не
уступать трофей соперникам.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
Дзюдо. Спортсмен из Туапсе Михаил Угольни
ков (вес. кат. до 90 кг) стал победителем проходив
шего в Дюссельдорфе международного турнира
«Большом шлем». В ходе соревнований кубанский
атлет выиграл схватку с японцем М.Брейкером,
чемпионом Олимпиады в Рио-2016.
Тхэквандо. Маргарита Подрез из Кропоткина
и краснодарец Евгений Ванюхин награждены брон
зовыми медалями юношеского первенства страны.
Турнир проходил Новочебоксарске.

!
м
е
я
л
в
а
р
д
з
По

Краснодарское краевое
профобъединение от всей
души поздравляет
с днём рождения:
Золотухину
Ольгу Николаевну
— зампредседателя Крас
нодарского краевого проф
объединения (1999-2013гг.),
Баранова
Игоря Владимировича
— специалиста АХО краево
го профобъединения,
Степанца
Игоря Дмитриевича
— телефониста АХО краево
го профобъединения,
Брыжина
Александра
Александровича
— председателя координа
ционного совета организаций
профсоюзов МО Тихорецкий
район.
v v v
Крайком профсоюза работ
ников культуры сердечно по
здравляет
с юбилеем:
Тарасенко
Алексея Александровича
— профессора, первого про
ректора по учебной работе
Кубанского государственно
го университета физической
культуры, спорта и туризма. К
поздравлению присоединяются ректорат и первичная
профорганизация преподавателей и сотрудников
университета;
с днём рождения:
Кондрашева
Алексея Геннадьевича
— председателя ППО Дет
ской школы искусств №1 МО
г.Краснодара,
Мкртчян
Рузанну Ашотовну
— председателя Брюховец
кого райкома профсоюза,
Волошина
Александра Николаевича
— председателя ППО ГИК
«Кубанские новости»,
Воронину
Галину Васильевну
— председателя ППО Крае
вого учебно-методического
центра культуры и повышения
квалификации,
Лактионова
Игоря Васильевича
— председателя ППО Печат
ного двора Кубани.
v v v
Крайком профсоюза работ
ников торговли, общественно
го питания, потребкооперации
и предпринимательства РФ
«Торговое единство» от всего
сердца поздравляет
с днём рождения:
Бахмет
Ольгу Леонидовну
— директора ООО КШП
«Кубаночка-93» г.Краснодара,
Омаргаджиева
Омара Хабибовича
— члена Геленджикского
горкома профсоюза, ветерана
отрасли,
Чумак
Галину Фёдоровну
—председателя первичного
профкомитета ООО КШП «Куба
ночка-93» г.Краснодара,
Крохмаль
Наталью Александровну
— председателя Анапского
горкома профсоюза.
v v v
Крайком Общероссийского
профсоюза работников ГУ и
ОО РФ горячо поздравляет
с днём рождения:
Прищепу
Наталью Николаевну
— председателя Лабинской
районной территориальной
профорганизации.
v v v
Крайком профсоюза работ
ников строительства и про
мышленности строительных
материалов искренне и сердеч
но поздравляет
с юбилеем:
Парфёнову
Любовь Васильевну
— председателя ППО ООО
«XXI век — Сигма», г. Красно
дара,
Притыку
Алексея Ивановича
— генерального директора
ЗАО «КМУС-2» г.Краснодара.
v v v
Крайком профсоюза работ
ников жизнеобеспечения горя
чо и сердечно поздравляет
с днём рождения:
Артёмову
Эльвиру Борисовну
— председателя ППО ЗАО
ПГЭС «Краснодарэлектро»,
Воропая
Сергея Петровича
— директора ООО «РЭП
№19» г.Краснодара, члена про
фсоюза,
Фадееву
Елену Валентиновну
— председателя ППО ООО
«ГУК-Краснодар»,
Штина
Андрея Марковича
— председателя ППО Фи
лиала АО «НЭСК-электросети»
Абинскэлектросеть.
Утерянную зачётную книжку, выданную КубГТУ на имя
ПОДОБЕДОВА Эдуарда Олеговича, считать недействительной.

