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ЛИСТОПАДОВ
Иван Дмитриевич

года полк развернул свои орудия между
Брестской крепостью и Барановичами. Там
дедушка был ранен и отправлен в госпиталь
в Мордовию. После выздоровления он
попал уже на Ленинградский фронт.
Пришлось побывать ему и в блокадном
Ленинграде, куда добирался через Ладогу.
Затем было освобождение Прибалтики и
Восточной Пруссии, а в Германии состоялась памятная встреча с американскими
войсками.
После Победы полк перебросили на
турецкую границу в Ереван, поэтому
дорога домой затянулась ещё на 2 года.
После возвращения в Елань работал на
руководящих должностях.
Награждён двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны
1-й степени и 16 медалями.
Сейчас дедушки уже нет в живых.
Сказались годы, раны, прожитое. И чем
дальше уходят суровые военные годы, тем
ярче предстает подвиг советских солдат,
явивших всему миру образец мужества и
непреклонной стойкости. И пусть многие
Мой дед родился в Елани. После
поколения учатся у этих людей самоотверокончания школы до войны работал в
женности, горячей любви к своей Родине,
колхозе, а в 1940-м был призван в ряды
любви, которая сильнее смерти.
Красной Армии. Служил в 467-м артполку
Павел ЛИСТОПАДОВ.
Ленинградского округа. Весной 1941 года
Менеджер АЗС ООО
полк был отправлен на манёвры в Бело«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», член
руссию. Так молодой солдат оказался на
краевого нефтегазстройпрофсоюза.
приграничной территории. 22 июня 1941

07.07.1920 –
28.08.2007 гг.

Родился отец в
Казани в семье кадрового военного.
Затем места жительства менялись:
Карело-Финская
граница, Ленинград,
после начала войны
эвакуация в Куйбышев, откуда папа
и был призван на
фронт.
Когда началась
Великая Отечественная отцу было
16 лет. Несколько
недель спустя во
время эвакуации
из Ленинграда в
Куйбышев он попал под бомбёжку и
чудом остался жив.
Это только укрепило его
желание бороться с врагом,
не щадя себя. По 14-16
часов длилась его рабочая
смена на военном заводе, а в 18 лет, имея бронь,
он добровольцем ушёл на
фронт. После окончания
курсов радистов воевал на
I Белорусском фронте в
составе 130-й стрелковой
дивизии в отдельной 342-й
роте связи. С боями прошёл
Белоруссию, освобождал
Брест и Польшу.
После окончания войны
почти 10 лет отдал службе
в пограничных войсках
на сторожевых кораблях,
охраняя государственную

ПОМНИМ!

7.01.1922 – 10.01.2002 гг.

Дедушка Вася родился во Владимирской области в
крестьянской семье. Его родители были грамотными
крестьянами. Боле того отец стал председателем колхоза,
а мать — лидером женсовета.
Закончив 7 классов школы, уехал в город Муром и
поступил в школу ДОСАФ, которую закончил перед
самой войной в звании старшины. А после была учёба
в Серпуховском лётном училище.
Когда началась война, командир авиаэскадрильи и
старший политрук поставили перед выпускниками
задачу: быстрее закончить лётную практику и вперёд
на фронт бить германских захватчиков!
Воевал Василий на 1-м Украинском фронте, летал
на самолётах разных моделей. Его полк воевал под
командованием генерала Николая Каманина, который,
затем, в мирное время стоял у истоков создания Космического центра.
Дедушка закончил войну в Австрии в звании капитана.
После войны продолжил службу в авиации и служил
в Закарпатье, охраняя государственную границу. Демобилизовался он в звании подполковника. К 70-летнему
юбилею дедушке Президент России присвоил звание
полковника. В 2002-м, через три дня после восьмидесятилетия, лётчик по призванию, полковник Пронин
ушёл из жизни.
Мы любим тебя, дедуля, гордимся и храним память
о тебе! Спасибо за мир, счастье и свободу!
Н.САДОМОВА.
Председатель краевого профсоюза
работников радиоэлектронной промышленности.

ПОНОМАРЁВ
Николай Алексеевич

10.05.1918 –
14.11.1996 гг.

ЧИРКОВ
Роман Иосифович
03.05.1925 –
13.12.2013 гг.

Мой дедушка в 1938 году был призван
на срочную службу в ряды Красной Армии. Война для него началась с боёв на
озере Хасан и реке Халхин-Гол. Воевал на
знаменитой «Катюше». Принимал участие
в освобождении Польши, Югославии,
Чехословакии, был тяжело контужен в
бою. Победу встретил в Праге.
Гвардии ефрейтор 2-го дивизиона 302го Гвардейского миномётного Ясского
Краснознамённого полка за мужество и Мы помним и гордимся им!
Елена СТАРЦЕВА.
храбрость был награждён двумя медалями
Специалист 1 категории отдела
«За отвагу», Орденом Отечественной
войны 2 степени, имеет Благодарность оплаты труда и социальных программ
И.В.Сталина за освобождение Чехии, ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,
член краевого
Венгрии, Польши, медаль Жукова.
нефтегазстройпрофсоюза.
Дед умер уже в новой стране, в 1996-м.

границу. И только в 1952
году переехал на Кубань, в
Анапу, поближе к Чёрному
морю. Весь остаток трудовой
жизни отдал работе в организациях потребительской
кооперации Кубани.
Похоронен в Краснодаре,
не дожив полтора года до
знаменательной даты —
70-тия Великой Победы,
его любимого праздника.
Папа, ты всегда жив, потому что мы тебя помним
и гордимся!
Наталья ЧИРКОВА.
Член краевого
профсоюза работников
потребкооперации
и предпринимательства.

АВАКОВ
Лев Гаврилович

02.05.1921 – 17.01.1983 гг.

Отец — уроженец Краснодара. Призван в РККА
Краснодарским городским
военкоматом. Был писарем

Твёрдая поступь
«Бессмертного полка»

С каждым годом поистине
народная акция «Бессмертный
полк» объединяет всё больше и
больше людей не только в России,
но и по всему миру. В этом году в ней
приняло участие уже более 10,5 млн
человек. Наиболее массовые шествия
прошли в Москве и Санкт-Петербурге, где
собрали по миллиону горожан.
В краевом центре «Бессметный полк» проходит уже в шестой раз. В этом году к торжественному шествию впервые присоединились
юнармейские отряды. 107 тысячам участников
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ПРОНИН
Василий Алексеевич

парада памяти помогали около 300 волонтеров.
Всего на Кубани в колонны «Бессмертного полка»
стало более 580 тыс. человек.
В год 73-летия Великой Победы «Бессмертный
полк» продолжает уверенно шагать в будущее,
опираясь на героическое прошлое, увековечивая подвиг солдат Великой Отечественной
войны. Задача этой беспрецедентной акции сохранить память о доблести и героизме народа,
осмыслить и передать грядущим поколениям
великий подвиг наших предков, их мужество,
героизм, самоотверженность, проявленные в
годы страшной и кровопролитной войны.

штаба 75-го стрелкового полка 31 стрелковой дивизии, в
звании сержанта.
Благодаря личным
организаторским способностям и боевым
качествам обеспечивал бесперебойный
учёт личного состава. На
передовой, под обстрелом
противника, превозмогая
душевную и физическую

боль, он вёл учёт потерь
живой силы и техники
полка. Награждён орденом
Красного знамени и медалью «За отвагу».
Ирина АВАКОВА.
Председатель
первички краевого
профсоюза работников
потребкооперации
и предпринимательства
центрального аппарата
Крайпотребсоюза.

Утерянный диплом с отличием номер Б-1 №077036,
выданный Государственной
экзаменационной комиссией
Кубанского Государственного
университета 23 июня 1977
года (регистрационный номер
1181-Ю) на имя МАНЯК Николая Ивановича о присвоении
квалификации юриста, считать
не действительным.

Уведомление о созыве общего
собрания членов (пайщиков) КПК
«Кредитно-сберегательный союз
работников образования
и науки».

Правление Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-сберегательный
союз работников образования и науки»
уведомляет членов кооператива (пайщиков) о том, что 15 июня 2018 года в 11-00
(начало регистрации в 10-00) в Краевом
Доме работников образования по адресу:
г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70 состоится общее собрание членов кооператива в форме уполномоченных членов
(пайщиков) КПК «Кредитно-сберегательный союз работников
образования и науки» с повесткой дня:
1. Об утверждении отчета Правления КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки» за
2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчётности КПК «Кредитно-сберегательный союз работников
образования и науки» за 2017 год.
3. Об утверждении отчёта ревизионной комиссии КПК
«Кредитно-сберегательный союз работников образования и
науки» за 2017 год.
4. Об утверждении сметы доходов и расходов КПК «Кредитносберегательный союз работников образования и науки» на 2018
год.
С информацией по вопросам повестки дня, подлежащей
предоставлению членам кооператива при подготовке
Общего собрания, можно ознакомиться в офисе кооператива по адресу: г.Краснодар, ул.Красноармейская, 70.

СОЦОПРОС

ПОДВИГ
П
О
Д
В
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ

Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с днём рождения:
КУЗЬМИНА
Владимира Васильевича
— председателя краевого профсоюза
работников рыбного хозяйства,
СТАРИНУ
Юлию Валентиновну
— ведущего бухгалтера краевого
профобъединения,
ПРИХОДЬКО
Александра Григорьевича
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Горячий Ключ,
ГЕЛЬФРИХ
Елизавету Владимировну
— заведующую сезонной базой отдыха
«Приморская»,
СОЛОМАХИНА
Веньямина Викторовича
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Тбилисский район,
МОСПАНЕНКО
Марину Валентиновну
— председателя координационного
совета организаций профсоюзов МО
Тимашевский район.
  
Крайком Общероссийского профсоюза работников потребкооперации и
предпринимательства от всего сердца
поздравляет
с днём рождения:
КРАВЦОВА
Феликса Владимировича
— председателя правления Краснодарского крайпотребсоюза, члена крайкома профсоюза,
ПИДИКСЕЕВУ
Татьяну Геннадьевну
— председателя Совета ПК «Новокубанское райпо», члена Совета
Общероссийского и краевого профобъединения.
  
Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения горячо и сердечно поздравляет:
с юбилеем
КИНШАКОВУ
Елену Геннадьевну
— председателя ППО АО «Зеленстрой»
г.Анапы;
с днём рождения:
ЧУПРИНУ
Марину Дмитриевну
— бухгалтера горкома г.Анапы,
САФАРЯНСА
Григория Абарцумовича
— гендиректора ООО «Водоканал» и
ООО «Водоотведение» Динского района,
члена профсоюза,
ЛЫТНЮ
Станислава Геннадьевича
— председателя ППО ООО «Тепловые
сети» Апшеронского района,
ДМИТРЮКОВА
Александра Михайловича
— председателя ППО МУП «Тепловые
сети» Лабинского района,
КРАСНОВУ
Луизу Леонидовну
— председателя ППО МУП РЭП №19
г.Краснодара,
ВОРОБЬЁВУ
Светлану Анатольевну
— директора ООО «РЭП №33», ООО
Жилсервис №33» г.Краснодара, члена
профсоюза,
ТИХОГО
Александра Алексеевича
— дирек тора ООО «РЭП №14»
г.Краснодара, члена профсоюза,
СМИРНОВУ
Алину Николаевну
— директора МУП «Родное подворье»
ст.Староминской Динского района, члена
профсоюза,
ИГОШКИНА
Валерия Владимировича
— директора ООО «Микрорайон»
г.Кропоткина, члена профсоюза,
АРТЁМЕНКО
Дмитрия Борисовича
— директора МУП ТГП «Водоканал»
Тихорецкого района.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ПИЛЮКА
Николая Николаевича
— доктора педагогических наук, профессора, завкафедрой теории и методики
гимнастики КубГУ физической культуры,
спорта и туризма. К поздравлению присоединяются ректорат и ППО преподавателей и сотрудников университета;
с днём рождения:
МИРЗОЯН
Веронику Липаридовну
— председателя ППО Детской школы
искусств №7 г. Краснодара,
ЖАРКОВУ
Светлану Аркадьевну
— председателя ППО Сельского дома культуры ст.Старокорсунской
г.Краснодар.
  
Крайком Общероссийского профсоюза
работников ГУ и ОО РФ горячо и сердечно
поздравляет
с юбилеем
БРАТИШКИНА
Виктора Фёдоровича
— председателя Новокубанской районной территориальной организации
профсоюза;
с днём рождения:
ПРИХОДЬКО
Александра Григорьевича
— председателя Горячеключевской
городской территориальной организации
профсоюза,
НИКИТЕНКО
Наталью Васильевну
— председателя Гулькевичской районной территориальной организации
профсоюза.
  
Крайком профсоюза работников торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства
РФ «Торговое единство» сердечно поздравляет
с днём рождения:
ГОДЕНЧУК
Надежду Ивановну
— председателя профкома ООО
«Продукты-35» г.Краснодара,
ПОПОВИЧ
Елену Владимировну
— главного бухгалтера 000 «ПиК»
г.Краснодара,
ГАНЗС
Марину Борисовну
— председателя профкома ООО «ПиК»
г.Краснодара,
ДМИТРИЕНКО
Галину Григорьевну
— председателя профкома ООО ТФ
«Центр» г.Краснодара,
АЛЕКСЕЕВУ
Оксану Борисовну
— председателя Темрюкского райкома
профсоюза,
ЕРИНУ
Александру Николаевну
— директора ООО ТФ «Центр» г.Краснодара.

ВАЖНО!

В чём счастье,
россиянин?

Семья, хорошее здоровье и интересная работа
являются основными факторами, влияющими
на счастье россиян, выяснили социологи.
Соответствующие данные приводит Всероссийский центр
исследования общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на
данные опроса «Индекс счастья россиян», опубликованные
на официальном сайте организации.

Как сообщают представители
ВЦИОМа, индекс счастья строится
на основе вопроса: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое.
Но, если говорить в целом, вы
счастливы или нет?». Рассчитывается разница суммы положительных ответов («определённо да»,
«скорее да») и отрицательных —
(«скорее нет», «определенно нет»).
Индекс измеряется в пунктах и
может колебаться в диапазоне
от минус 100 до 100. Чем выше
значение индекса, тем счастливее
россияне себя ощущают.
Исходя из полученных данных,
в целом счастливыми ощущают
себя 83% граждан. При этом
главными факторами счастья
респонденты назвали наличие
семьи. Этот пункт отметили 30%
россиян. 16% опрошенных считают залогом счастья собственное
здоровье и здоровье близких,
а 14% — хорошую работу. При
этом основным критерием несчастья опрошенные называли проблемы материального характера,
связанные с низким заработком.
— Настроения социального
оптимизма господствуют среди
наших соотечественников — это
факт. Материальные затруднения остаются раздражающим

фактором, но он находится
на далёкой периферии общественного сознания. Основные
драйверы ощущения счастья
— семья и здоровье. Весьма
любопытно: по другим нашим
исследованиям мы знаем, что
россияне стали меньше курить
и выпивать, меньше времени
проводят за телевизором и «на
диване», а больше — с детьми,
в парках и на стадионах. Они
читают, чаще посещают концерты и театры. Всё логично,
— прокомментировал данные
исследования директор Центра
социально-экономических исследований НИСоцУ РАНХиГС
Олег Чернозуб.
Отмечается, что данное исследование было проведено
специалистами ВЦИОМ в середине марта. В опросе приняли
участие россияне в возрасте от
18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных
и мобильных номеров объемом
2 тыс. респондентов. Выборка была построена на основе
полного списка телефонных
номеров, задействованных на
территории РФ.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

КАЛЕНДАРЬ

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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18 ìàÿ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Международный день музеев
45 лет со дня открытия гостиницы «Жемчужина» в г.
Сочи. Ныне АО «Гостиничный комплекс «Жемчужина», г.-к.
Сочи (1973)

19 ìàÿ

225 лет со дня прибытия отряда кошевого атамана Захария Чепеги к реке Кубани
для учреждения пограничной стражи (1793).
Расстановка кордонов была поручена войсковому полковнику Кузьме Белому. Кордоны
располагались на расстоянии 10 вёрст один
от другого, на каждом по 50 казаков и одному
старшине
День вступления в силу закона Краснодарского
края от 07.05.1998 № 129-КЗ «О Краснодарской
краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»

20 ìàÿ

Всемирный день метролога. Отмечается по решению ЮНЕСКО с
2001 года

21 ìàÿ

Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
День защиты от безработицы. Решение Генеральной Ассамблеи
ООН от 1991 года
День полярника
День окончания Кавказской войны (1817–1864). В этот день в урочище
Кбаада (ныне пос.Красная Поляна) был зачитан Манифест императора Александра II об окончании войны

22 ìàÿ

Международный день биологического разнообразия. Провозглашен
Генассамблеей ООН в 1995 году
75 лет со дня принятия Советом народных комиссаров СССР постановления «О первоочередных мероприятиях по восстановлению
хозяйства Краснодара и Краснодарского края». На 1943г. для восстановления разрушенного в период оккупации хозяйства Краснодарскому краю было выделено 74 миллиона 820 тысяч рублей (1943)

23 ìàÿ

75 лет со дня рождения Надежды Васильевны Клочковой (1943), кавалера орденов: Ленина, Трудового Красного Знамени. Проживает
в ст-це Кущёвской.
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