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ПРОВОДИТ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

на базе среднего, среднего профессионального
и высшего образования
для получения высшего (второго высшего) образования
по направлениям подготовки:

38.03.01 ЭКОНОМИКА: очно, заочно
38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ: очно, заочно
38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ: очно, заочно
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: очно, очно-заочно, заочно
АБИТУРИЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРИНИМАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ:
Экономика, Управление персоналом, Государственное и
муниципальное управление: математика, русский язык, обществознание.
Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ ЛЮБОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИКУМЕ, КОЛЛЕДЖЕ, ВУЗе могут
поступать на любое направление подготовки, при этом сдают
экзамены по трём дисциплинам или представляют результаты
ЕГЭ по трём дисциплинам, или сдают экзамены по одной или
двум дисциплинам, а по другим дисциплинам представляют
результаты ЕГЭ:
Экономика, Управление персоналом, Государственное и
муниципальное управление: математика, русский язык, обществознание.
Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ЛИЦА, ПОЛУЧИВШИЕ НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДО 01.01.2014 г. подтверждённое получением среднего общего образования, принимаются на тех же
условиях, что и лица, имеющие среднее профессиональное
образование.
ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ЛЮБОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, принимаются по результатам вступительных испытаний:
Экономика, Управление персоналом, Государственное и
муниципальное управление: математика, русский язык, обществознание.
Юриспруденция: обществознание, русский язык, история.
ГОСДИПЛОМ ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЕТ АКАДЕМИЯ ТРУДА И
СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МОСКВА).
Занятия, зачетно-экзаменационные сессии, госэкзамены,
защита дипломных работ проводятся в Кубанском институте социоэкономики и права Академии труда и социальных
отношений на современной учебно-материальной базе:
мультимедийные аудитории, компьютерные классы, кафедры,
библиотека, учебно-методические кабинеты. 80 процентов
преподавателей имеют учёные степени и звания. Имеются
столовая и общежитие.

Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

ФУТБОЛ

Все на своих
местах

Российский футбольный
марафон мастера нашего
края завершали в домашней
обстановке при горячей
поддержке своих зрителей.
Но, увы, победных эмоций это
не вызвало. Наш «Краснодар»,
клуб премьерной лиги, принимал
на своём поле казанский «Рубин».
Казалось, что победу будет праздновать наш коллектив, но, ведя
в счёте 1:0, хозяева своего чудостадиона позволили гостям на исходе поединка сравнять результат
и в итоге получилась ничья.
В турнирной таблице заполнены все клетки. Золото, серебро и
бронза национального чемпионата достались, соответственно,
«Локомотиву», «ЦСКА» и спартаковцам Москвы. На четвёртой
строчке разместился «Краснодар», что, в общем-то, совсем
неплохо для команды, биография
которой только начинается. Лучшим бомбардиром чемпионата
стал спартаковец Квинеи Промес,
имеющий на счету 15 снайперских попаданий. На гол меньше в
активе краснодарского форварда
Фёдора Смолова, за игрой которого мы теперь будем наблюдать
в играх чемпионата мира в составе сборной России.
Наша «Кубань», команда первого дивизиона, финишировала в
своём турнире домашней встречей с футболистами «Томи». И
здесь порадовать своих болельщиков футболистам не удалось.
Матч завершился боевой, результативной ничьей — 3:3. В
итоге «Кубань» заняла 9 место в
дивизионе. Призовые места, напомним читателям «ЧТ», заняли
«Оренбург», «Крылья Советов» и
«Енисей».

РЕГБИ-7

Чемпионская
математика

Что называется в ритме
победного марша прошли
регбисты краснодарской
«Кубани» через все
испытания в розыгрыше
Кубка европейских
чемпионов.
Турнирную математику кубанских мастеров в финальной
части соревнований можно без
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преувеличений назвать превосходной.
Решающие баталии континентального розыгрыша проходили
в Санкт-Петербурге. Первый матч
на групповой стадии с латвийским клубом «Миестики» наши
земляки выиграли со счётом 36:0.
Затем была повержена чешская
«Дукла» (31:12) и грузинская «Академия» (29:0). В четвертьфинале
побеждён (53:0) «Гроссхопперс»,
сильнейший клуб Швейцарии. В
полуфинале наши парни взяли
верх (29:5) над «Красным Яром»,
своим извечным соперником из
Красноярска.
И вот финал. Решающий поединок за Кубок Европы с представителем Литвы, командой
«Балтрес». И в этой схватке преимущество подопечных тренера
Александра Алексеенко было
неоспоримым, 31:7. Победа яркая,
по всем статьям убедительная. И
она не может не восхищать, ведь
отважная спортивная дружина
РК «Кубань» добивается триумфального успеха в европейском
финале в третий раз. Теперь она
трёхкратная обладательница престижного спортивного трофея,
Кубка европейских чемпионов.
Наши парни конечно же заслужили горячие аплодисменты всех
поклонников игры в регби-7, всех
любителей спорта края.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ТХЭКВОНДО. Спортсмен из
краевого центра Юрий Кириченко стал бронзовым медалистом
проходившего в столице Татарстана чемпионата Европы.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На Всероссийских соревнованиях в
Адлере краснодарец Дмитрий
Тарабин выиграл первенство в
метании копья (83м 72см). Другой кубанский атлет Александр
Лесной, победил в толкании ядра
(21м 14см).
ТЕННИС. Сочинка Елена Веснина и москвичка Екатерина
Макарова стали победителями в
парном разряде проходившего
в Мадриде Международного
турнира.
ЖЕНСКАЯ БОРЬБА. Четыре
призовых награды завоевали
кубанские спортсменки на молодёжном первенстве страны. Серебряные медали у Александры
Скиренко и Алины Антоненко,
бронзу завоевали Анастасия Сизенко и Дарья Душинова. Все
медалистки — воспитанницы
ДЮСШ города Гулькевичи.
ВСЕРОССИЙСКИЙ КРОСС. На
традиционных соревнованиях
на призы космонавта на призы
космонавта В.Горбатко в Гулькевичах победы в командном зачёте
добились легкоатлеты Кубани.
В число призёров вошли также
ставропольцы и спортсмены
Ростовской области. В краевом
зачёте на первое место вышли
кроссмены хозяева стартов.

ПОДВИГ
П
О
Д
В
БЕЗ ПРАВА НА ЗАБВЕНИЕ
ПОПОВ Михаил Яковлевич

Мой родной дедушка Раджаб Турсунов, служил главный врачом санитарного поезда. Во
время боёв за город Белый Смоленской области
лично им под огнём врага вынесено с поля боя
17 раненых бойцов вместе с их оружием, в том
числе — один подполковник. За это дедушка был
награждён медалью «За отвагу».
Выполняя обязанности замначальника
санитарно-контрольного пункта № 43 41-й Армии , он принимал личное участие в ликвидации
35 очагов сыпного тифа, благодаря чему тиф
в войсках Армии не стал угрозой для личного
состава. За образцовое выполнение заданий
Р.Турсунова представили к очередной награде
— медали «За боевые заслуги».
В течение около двух месяцев, со свойственной
дедушке неутомимой энергией, он выполнял задачи по быстрому и беспрепятственному продвижению санитарных поездов, а также эшелонов с
госпиталями через станцию Валуйки.
За свою самоотверженность, преданность
Родине 22 сентября 1944 года Раджаб Турсунов
был представлен к правительственной награде
— ордену Красной звезды.
Люди разных национальностей встали тогда на
защиту нашей страны. Одна Родина — одна беда

27.04.1919 –
28.07.1942 гг.

В память о моём деде
Михаиле Яковлевиче
Попове осталась единственная маленькая пожелтевшая фотография.
На ней он со своей женой и маленьким сыном, которого он увидел
впервые, приехав на несколько дней после госпиталя.
Дед, закончив военное
училище, попал на фронт
и страшной осенью 41-го
участвовал в боях под
Ростовом-на-Дону. Ожесточенные схватки на
подступах к городу шли
целый месяц. Дед был
ранен. В те дни защитники Ростова-на-Дону совершали
настоящие подвиги и смогли отбить город у фашистских захватчиков. Однако уже летом 1942-го немецкие войска опять
начали наступление в направлении донской столицы.
Дедушка был связистом и во время выполнения задания
по восстановлению связи он подорвался на мине. Это случилось под Аксаем вблизи Ростова.
Так сложилось, что мой младший сын проходил военную
срочную службу в городе Аксай в 175-й Лунинецко-Пинской
орденов Александра Невского и дважды Красной Звезды
бригаде связи управления Южного Военного округа. Вот
такие зигзаги семейной судьбы….

ТУРСУНОВ
Раджаб Ибрагимович

01.05.1913 — 19.09.1982 гг.

на всех. И… одна победа на всех! Эта солидарность народов должна быть примером для всех
поколений. И сегодня, во имя памяти павших в
борьбе с фашизмом, нам необходимо сберечь эту
дружбу народов, освященную кровью, пролитой
в той страшной войне. Я помню… Я горжусь…
Благодаря таким ветеранам мы живем и дышим. Спасибо им за мир! Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни и слёзы матерей.

Наталья ШАРАПОВА.
Пресс-секретарь краевого профобъединения.

жении контратаки на
территории Польши,
получив ранение в
грудь, выжил только
благодаря простой
польской женщине,
которая выходила его
и поставила на ноги.
После чего Пётр снова вернулся в строй.
«Осколок» в грудь
получила и моя бабушка Вравара Ляшова. Она рассказывала,
с каким волнением
женщины, работая
в поле, встречали
«гонца» на лошади,
который чаще всего
привозил «похоронки». Вот и бабушка однажды
получила такую страшную
весть. Но она верила, что
дедушка жив и обязательно вернется к ней. Именно
эта упорная вера и ничем
не сломленная надежда на
встречу помогли дедушке
выжить и вернуться домой!
Вместе они прожили долгую
и счастливую жизнь, вырастили шестерых замечательных детей.
За образцовое выполнение
боевых заданий командова-

ЛЯШОВ
Петр Филиппович
20.01.1908 —
10.11.1984 гг.

Мой дедушка родился в
ст.Гиагинской Адыгейской
АО Краснодарского края. На
службу был призван 9 сентября 1943 года Гулькевичским
РВК, зачислен в 181-й стрелковый полк 4 гвардейской
танковой армии. В её составе
прошёл с боями от столицы
Кубани до Чехословакии. За
годы службы принял участие
в 55 оборонных и наступательных операциях. Мужественно защищая Родину,
дважды был ранен. При отра-

ОРГАНИЗОВАНО ПРОФСОЮЗОМ

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИОЭКОНОМИКИ И ПРАВА
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ния и проявленные при этом
доблесть и мужество дедушка
был отмечен многими наградами. Об одной из них упомянуто в интернет-проекте
Министерства Обороны РФ
«Память народа». Это медаль
«За отвагу», которой он был
награжден в 1945-м за подвиг,
описанный в его наградном
листе: «В бою 20.04.1945г. при
форсировании реки Шпрее
проявил себя стойким и мужественным воином. Под
сильным огнём противника,
действуя в составе 1-й стрелковой роты, первым в брод
форсировал реку и огнём из
автомата уничтожил 4-х немецких солдат и офицеров,
что способствовало выполнению боевой задачи». Бабушка
была награждена медалью за
подвиг материнства.
Жаль, что их нет уже с
нами, но мы — их дети, внуки, правнуки всегда будем
хранить светлую память и
передавать её из поколения в
поколение!
Наталья НАУМОВА.
Сотрудник аппарата
краевой организации
Нефтегазстройпрофсоюза
России.

НИКОЛАЕВ
Сергей
Афанасьевич
08.10.1918 03.05.1978 гг.

Мой па па род и лся в К алужской области. В 1938 году
был призван в ряды Красной Армии. Ему пришлось воевать с
первого до последнего дня Великой Отечественной. Был контужен,
трижды тяжело и дважды легко
ранен. После войны более 20 лет
жил на Кубани, работал на различных должностях, похоронен в
краевом центре. О своём боевом
пути никогда не рассказывал, и
только сейчас из архивных наградных материалов семья узнала
о его подвигах.
Вот некоторые из них: «В боях
за станцию Волочайск командир взвода роты автоматчиков
С.Николаев, воодушевляя своих
бойцов личным примером, 5 раз
водил взвод в атаку, 4 раза отбивал
атаку немцев, прочно удерживая
важный рубеж. Взвод уничтожил

Татьяна СОТНИКОВА.
Инженер по учёту газа участка
в Апшеронском районе
ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар», член краевого
Нефтегазстройпрофсоюза.

47 немецких солдат и офицеров,
взял в плен 16 вражеских солдат
и 2-х офицеров. Николаев лично
уничтожил 9 немецких захватчиков». За эту боевую операцию
отец был награждён орденом
Красной звезды.
Орденом Отечественной войны I степени папа был награждён в 1944-м. Тогда взвод под его
командованием отбил несколько
контратак немцев численностью
до роты, затем перешёл в наступление, заняв 2 линии немецкой
обороны. Всего за период с 5
марта по 18 апреля 1944 года
на его личном счету имелось
убитыми 27 немецких солдат, 2
офицера и 4 пленных.
В апреле 1945 года, являясь
офицером связи штаба 29 Гвардейской Мотострелковой бригады, он с первой штурмовой
группой форсировал реку Одер,
пробираясь по льду, и вплавь достиг
западного берега реки. Там он установил связь между штурмовыми
группами, нашёл место переправы
по льду артбатареи, чем обеспечил
успех батальона. За храбрость и
отвагу С.Николаев был награждён
орденом Красного знамени.
Более 40 лет нет в живых моего
папы, а его подвиг, любовь к Родине и отвага служат примером и
гордостью для всей нашей семьи. В
этом, как и в прошлом году, вместе
с внуками и правнуком по Красной
площади в Бессмертном полку
«прошёл» и гвардии старший лейтенант Сергей Николаев.
Лидия КЛЕЙЧИНА.
Зампредседателя
краевого профсоюза
работников потребкооперации
и предпринимательства.

Вахта памяти
Всем известно, что в этом году в
Краснодарском крае празднуется
75-летие со дня освобождения
Кубани от немецко-фашистских
захватчиков. Более того, в стране в
2018-м отмечается вековой юбилей
Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Сотрудники «КБ «Селена», профком
предприятия, конечно, не могли обойти
столь знаменательные события. Члены
профсоюза со своими семьями решили

пройти туристическим походом по местам
боевой славы, где велись ожесточённые
бои за освобождение края. Это стало
для его участников своеобразной вахтой
памяти о героях, сложивших свои головы
в этих местах.
Маршрут был проложен от горы Индюк к х.Анастасиевка через вершины
Семашко, Лысая и Два брата по тропам,
которыми ходили наши советские солдаты,
защитники Северного Кавказа и Кубани.
На этом маршруте установлено большое
количество памятников нашим бойцам,
погибшим в годы Великой Отечественной
войны, защищая последние рубежи выхода
к Черному морю.
Так, на склоне горы Семашко, не далеко
от места гибели, был похоронен Герой Советского Союза лейтенант Алексей Кошкин
(20.10.1920-30.11.1942 гг.). В ходе тяжёлого
боя молодой офицер оказался отрезанным
от своих. И когда солдаты противника окружили раненного Кошкина, то он, чтобы не
сдаваться в плен, подорвал себя противо-

танковой гранатой, убив, кроме себя, ещё
6 немецких солдат, в том числе 3-х фашистских офицеров. Находясь возле памятника
этому герою, и осознавая, что он ровесник
многих участников Вахты, никто не остался
равнодушным к его судьбе и подвигу.
На малом куполе горы Семашко установлена и другая памятная доска — морякамчерноморцам, сложившим головы на подступах к Туапсе. Чтобы почтить память и
подвиг воинов 353-й стрелковой дивизии,
совершенный в боях под Туапсе, благодарные жители города воинской славы воздвигли на вершине горы обелиск «Стойкости
комсомольской». Надпись на его гранитной
плите гласит: «Здесь стояли насмерть в октябре 1942 года бойцы 1147-го стрелкового
полка 353-й стрелковой дивизии».
Подвиг Советских солдат, совершенный
ради своей Родины, ради своих семей и
близких, ради будущего и нас останется
навсегда в памяти не только участников
профсоюзной Вахты памяти, но и всех народов России.

ЦИФРА

500

тыс.

кубанцев, по данным краевой «Книги Памяти», в
годы Великой Отечественной войны погибли в сражениях. Причём 200 тысяч
из них числятся пропавшими без вести. Прах 120
тысяч погибших кубанцев
покоится на территории
36 государств ближнего и
дальнего зарубежья.
Всего за четыре года
Великой Отечественной
в ней приняли участие
более 700 тысяч жителей
Краснодарского края.
В годы оккупации на
Кубани действовало 86
партизанских отрядов.

Фото взяты из открытых источников.
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