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КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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 95 лет со дня рождения Любови Петровны Гоненко (1923), кавалера орденов:
Ленина, Трудового Красного Знамени. Награждена медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина». Проживает в Краснодаре
В этот день состоялся военный
Парад Победы на
Красной площади в
Москве в ознаменование Победы СССР
над Германией в
ВОВ 1941–1945гг.
Парадом Победы
командовал Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский, принимал
парад Маршал Советского Союза Г.К. Жуков (1945)

Международный Олимпийский день. 23 июня
1894 года на Международном конгрессе по проблемам физического воспитания представил
свой доклад энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нём
он изложил разработанные им организационные основы Олимпийских игр
 80 лет со дня рождения Станислава Ивановича
Гаврилюка (1938), Героя Соцтруда, лауреата Государственной премии, кавалера двух орденов Ленина,
ордена Трудового Красного Знамени, председателя
Кореновского филиала ККОО «Герои Отечества».
Награждён серебряной и бронзовой медалями ВДНХ.
Проживает в Кореновске
День дружбы и единения славян. Идея славянского
единения возникла ещё в Киевской Руси, где родилось
Кирилло-Мефодиевское братство. В его консти225 лет со времени завершения установки пограничтуции была заложена модель единения свободных
ных кордонов вдоль р.Кубань (1793)
славянских народов. Праздник День дружбы и едине-
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ния славянских народов призван сплотить разные
ветви славянства и упрочить связь поколений
Всемирный день рыболовства
День работника статистики
130 лет со дня введения в эксплуатацию железно- День молодёжи в России
дорожной ветки Новороссийск–Екатеринодар Владикавказской железной дороги. Её торжественное
105 лет со дня рождения Бориса Ермиловича Тихомооткрытие состоялось в Новороссийске (1888)
лова (1913–1991), Героя Советского Союза, лётчика,
кубанского писателя, члена Союза писателей СССР,
участника ВОВ. Автор книг: «На крыльях», «В небо»,
30 лет со дня основания Краснодарского краевого
«Небо в огне» и др.
отделения инвалидов бывших несовершеннолетних
 70 лет со дня рождения
узников фашистских концлагерей ООО «Российский
Веры Фёдоровны Галушко
союз бывших несовершеннолетних узников фашист(1948), Героя труда Кубани,
ских концлагерей» (1988)
председателя городской
65 лет со дня рождения Виктора Викторовича КоДумы Краснодара. Награжлодяжного (1953), Героя труда Кубани, заслуженного
дена медалью ордена «За застроителя России, кавалера двух орденов «Почёта»,
слуги перед Отечеством»
ордена «Дружбы», «За заслуги перед Отечеством» IV
I и II степени, орденом Постепени, почётного гражданином городов Новокучёта, памятной медалью
банска, Армавира, Сочи. Проживает в Краснодаре
«За выдающийся вклад в раз80 лет со дня рождения Геннадия Георгиевича Масвитие Кубани» I степени.
лова (1938), заслуженного деятеля науки Российской
В 1997–2001гг. — замглавы
Федерации, заслуженного деятеля науки Кубани.
администрации Краснодарского края, с 20 января
Награждён медалями «За выдающийся вклад в раз2001г. по 13 октября 2010г. — председатель избиравитие Кубани» II степени, «Ветеран труда». Протельной комиссии края
живает в Краснодаре
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ЧИТАТЕЛЬ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Спасибо
«Человеку труда»!

Дмитрий Селезнёв — личность креативная, чрезвычайно
одарённая и просто фонтанирует идеями. Это признают не только в
конструкторском бюро «Селена», где юный талант работает уже 5-й
год, но и в творческой среде. А это, как водится, дорогого стоит!

Из сборщика
в художники

ЧИТАТЕЛЬ ОТКРЫВАЕТ ИМЯ
и формулы, сконцентрированные
на фиксации определённых процессов.
Этой весной состоялось три главных культурных события, в которых,
в равной степени участвовали как
художник, так и его работы.
Во-первых, это проект в формате творческого вечера «Темперапоэтика». Там Дима представлял
свою работу под названием «11».
Кстати, первые 100 гостей полу-

ПОДПИСКА
2018

Человеку
труда»
«

— ДА!

ЧИТАТЕЛЬ С ГОРДОСТЬЮ

Работы художника по призванию
и самоучки на практике отличает
лаконизм, простота «подачи» и отсутствие пафоса. Свои наблюдения за окружающим миром ярый
сторонник Профрадиоэлектрона
«упаковывает» в символы, схемы

ВНИМАНИЕ,
КТО НЕ УСПЕЛ!
Подписка на газету
продолжается
с каждого
нового месяца.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

52231

чили уникальный эстамп картины
художника с автографом. Ранее
«11» экспонировалась в краевом и
Сочинском художественных музеях, а так же в Краснодарском выставочном зале изобразительного
искусства.
Вторым по счёту стал московский проект «Альгамбра», где с
успехом выставлялась картина
профсоюзного художника — «Резиденция Альгамбра».

16+

Наталья САДОМОВА.
Председатель краевого
«Профрадиоэлектрона».
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Недавно акцию под таким
названием провели активисты
Молодёжного совета
Усть-Лабинской районной
терорганизации профсоюза
работников госучреждений и
общественного обслуживания.

Фото
с фронта

Снимок поблекший,
военное фото
В альбоме семейном
хранится и ныне,
Снимок — желанная весточка
с фронта
Юной жене, дорогой Валентине.
На фото могу
смотреть без конца,
Я вижу черты дорогого лица,
Читаю слова:
«Жму руку, целую»…
Росчерк размашистый —
подпись отца.
Госпиталь, лес,
палата двенадцать,
В светлой печали родные глаза,
От взгляда отца
не могу оторваться,
О чём же он думал,
что хотел рассказать?
Совсем молодой,
нет ни дочки, ни сына,
Уже воевал, ему двадцать семь,
Ранен в бою, защищая Россию,
Радости в жизни
не видел совсем.
Подлечат его, появятся силы,
И… снова на фронт,
в горнило войны,
За Родину-Мать,
за родную Россию!
Жизнь отдавали
Отчизны сыны.

С уважением,
Людмила КОМОЛЕВА.
Заслуженный учитель России, член краевого профсоюза
народного образования и науки.

О.КРАМСКАЯ.
Председатель Молодёжного совета
Усть-Лабинской РТО ПРГУ РФ.

ем. Будем болеть, ждём от наших
футболистов достойной игры и во
встрече с титулованной командой из
Латинской Америки.
…Немало интересных событий и
на других участках нашей футбольной жизни. Команда «Краснодар»
успешно прошла в РФС аттестацию
для участия в очередном чемпионате
страны. Команда «Кубань», потеряв
своё название и эмблему, готовится
к регистрации в новом качестве и
в новом статусе попробовать свои
силы в чемпионате ЮФО. В этом
турнире коллектив будет выступать
под названиями либо «Урожай», либо
«Екатеринодар». Команда начинает
писать новую страницу своей спорИ вот матч с Египтом… Победа тивной биографии.
вывела российскую дружину из
ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
группового турнира в следующий
этап соревнований. Хотя впереди у
ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ. Мужнашей сборной ещё и очень важный ская команда краевого центра ГК
и принципиальный матч с Уругва- «Екатеринодар» и женский клуб
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День изобретателя и рационализатора (последняя суббота июня)
Годовщина присвоения Новороссийску статуса
морского торгового порта (1845). Высочайшим
императорским указом было провозглашено
«открыть в Новороссийске на северо-восточном
берегу Чёрного моря порт для приёма приходящих из-за границы судов российских и иностранных… учредив таможенную заставу». Ныне ОАО
«Новороссийский морской торговый порт»
День подписания императрицей Екатериной II Жалованной грамоты войску Черноморскому (1792) на остров
Фанагорию Таврической области «со всеми угодьями,
к нему принадлежащими, с
предоставлением войсковому начальству внутренней
расправы, и обывателям
свободной внутренней торговли и вольной продажи
вина на войсковых землях, и с пожалованием
ему знамени и литавров, с приложением росписи
ежегодному жалованию на войско «Черноморское».
Грамота была дарована Черноморскому казачьему
войску «на вечное владение» кубанской землей с
целью охраны новых южных границ России. Первая партия строевых казаков во главе с Саввой
Белым прибыла сюда морем и 25 августа 1792
года высадилась на Тамани. Памятная дата в
Краснодарском крае
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День работников налоговых органов Краснодарского края
 День службы труда и занятости населения
Краснодарского края
День работников морского и речного флота
(первое воскресенье июля)
230 лет назад в морском бою под Очаковом был
смертельно ранен первый кошевой атаман
Войска верных казаков Сидор Игнатьевич Белый
(1735–1788). Его преемником стал Захарий Алексеевич Чепега (1726–1797) (1788)
День города Туапсе
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Международный день спортивного журналиста.
Отмечается по инициативе Международной
ассоциации спортивной прессы
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100 лет со дня рождения Павла Давидовича Когана (1918–1942), талантливого поэта, автора
известной песни «Бригантина». Погиб в боях под
Новороссийском 23 сентября 1942г.
60 лет со дня рождения Григория Артёмовича
Пенжояна (1958), заслуженного врача Российской
Федерации, заслуженного работника здравоохранения Республики Адыгея. Награждён медалью
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» III
степени. Проживает в Краснодаре.

Все — на конкурс!

свой отпечаток ладони. А жителям
города ребята рассказывали о пользе
здорового образа жизни, о вреде курения
и алкоголя. Участникам акции вручали газеты
ЗОЖ, клеили соответствующие эмблемы и повязывали зеленую ленточку, как символ нашей
акции. Эта лента демонстрировала стремление
показать, что человек хочет принять активное
участие в изменении себя и своих прежних
привычек.
Акция «Мы выбираем ЗОЖ!» охватила более сотни человек. И мы надеемся, что все её
участники и просто прохожие осознали, что
сегодня быть здоровым и ответственным гражданином не только полезно, но и модно!

неотразимым ударом сделал Юрий
Газинский, представляющий в сборной команде клуб «Краснодар». В
том матче после его превосходного
выстрела голы посыпались как из
рога изобилия. Чемпионату мира был
дан великолепный старт. Красивый и
восторженный.

День партизан и подпольщиков — памятная
дата России
День кораблестроителя

НАВСТРЕЧУ 70-ЛЕТИЮ ПРОФОБЪЕДИНЕНИЯ

»
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«ЗОЖ» — это здоровый образ
жизни, аббревиатура, которая становиться всё более и более популярной
среди молодого поколения россиян.
Профсоюзная молодёжь, конечно, и
здесь уступать не намерена. Поэтому
она и вышла на эту акцию. Более
того, профактивисты хотели ещё раз
напомнить молодым жителям своего
города о важности формирования активной,
гражданской жизненной позиции, которая бы
противостояла пагубным наркомании, алкоголизму и табакокурению среди сверстников.
В рамках акции членами молодёжного совета были подготовлены плакаты, на которых
все участники акции могли написать о своей
собственной составляющей ЗОЖ, и оставить

верх – 3:1. Торжествует вся
Россия, вся спортивная Кубань. Ведь этот успех на ниве
Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ мирового спорта так нужен,
так необходим нашей России.
ФУТБОЛ. ЧМ-2018 Надежда
на суперважный успех во
встрече с египтянами оправдалась.
Вновь добыта победа. Хотя знатоки
футбола советовали быть поосторожней с прогнозами, ведь победа
над Саудовской Аравией это успех
Вот и свершилась заветная,
долгожданная мечта российских в поединке с командой далеко не
мирового уровня. Однако мундиаль
болельщиков, ожидавших
взлёта национальной команды. есть мундиаль, здесь можно ожидать
В очередном матче ЧМ, после фее- всякое. Что это действительно так
рического успеха на поле «Лужни- показали последующие события и
ков» в матче с Саудовской Аравией, матчи с участием сильнейших команд
принесшем победу с невиданным до- в мировом футболе. Но, как известно,
селе результатом – 5:0, наша дружина теперь всем любителям спорта, россияне взяли верх.
взяла верх над сборной Египта.
Ещё один знаменательный для
Нет сомнений, что за этим матчем
наблюдала вся страна, влюбившаяся нас факт -- первый гол в чемпионате
в эти дни в этот бесподобный футбол. забил в ворота СА мастер, играющий
Итог поединка известен, наша взяла в кубанском клубе. Это красиво,

Яркие краски
мирового мундиаля

А
третьим
стал значимый проект
«КТО?» человек в
изобразительном искусстве»,
прошедший в Краснодарском
краевом художественном музее
им.Ф.А.Коваленко с 17 мая по 3
июня, где была представлена на
суд зрителей Димина картина
«И-искусство». Он позволил художнику занять достойное место в кругу творческой интеллигенции. Кстати, последняя экспозиция приняла
участие в международной
акции «Ночь музеев». А, как
известно, её основная цель
— показать возможности,
потенциал современных
музеев, привлечь в них молодёжь. И, думается, что с
этой задачей профсоюзный
гений — Дмитрий Селезнёв
справился на все 100!

Уважаемая редакция
газеты «Человек труда»,
обращается к вам
преданный читатель.
Выражаю сердечную
благодарность за то,
что в 12-м номере
вашей замечательной и
нужной газеты за 2017
год вы напечатали моё
стихотворение «Свеча
памяти» в день начала
войны 22 июня.
Поразило ваше умение понять всем сердцем мои чувства.
Прекрасно подобран дизайн
страницы: все, кто читал стихотворение, оценили работу по оформлению. Спасибо
огромное!
Я понимаю, что газета не
литературная, но позвольте
попросить вас напечатать ещё
одно моё стихотворение. Мой
отец Реснянский Илларион
Фёдорович — участник ВОВ,
был тяжело ранен. Находясь на
излечении в госпитале, написал
юной жене Валентине, моей
маме, письмо с тёплыми словами, вложил фото, на котором
указал номер палаты и расписался. Эта фотография, уже
изрядно поблекшая, много лет
хранится в нашем семейном
альбоме. К сожалению, уже
нет в живых моих родителей,
а я, ребёнок войны, тоже уже в
возрасте. Глядя на эту фотографию, я попыталась изложить
свои мысли и чувства.
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«Ставрополье – СКФУ» по итогам
соревнований первого этапа стали
лидерами российского чемпионата.
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА. Сборная
края в составе Даниила Юрина,
Андрея Хахуцкого и Алексея Дубинёва стала победителем первенства
страны среди юниоров.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Кубанские
спортсмены Дмитрий Тарабин
(метание копья), Даниил Цыплаков
(прыжки в высоту), спринтер Руслан
Переснюк, мастера тройного прыжка Екатерина Конева и Илья Глазунов стали победителями проходивших в подмосковном Жуковском
Всероссийских соревнований.
ПАРУСНЫЙ СПОРТ. К своим
многочисленным наградам яхтсменка из Ейска Стефания Елфутина добавила в нынешнем сезоне звание
бронзовой медалистки престижной
Медомблинской регаты.

В преддверии празднования юбилея краевого объединения организаций
профсоюзов его президиум принял решение о проведении целого ряда
конкурсов, посвященных предстоящему торжеству.
Смотр-конкурс «На лучшую первич- смотра необходимо направить до 1 июля
ную профорганизацию» проводится по 2018 года все необходимые материалы
итогам работы первичек с 2016 по 2017 в орготдел краевого профобъединения.
годы. Конкурировать профорганизации Все лауреату будут награждены соотбудут по трём номинациям в зависимости ветствующими Дипломами и ценными
от численности своих рядов. Участникам подарками.
Фотоконкурс «Моя профессия» уже
получил старт и проходит с 18 июня по
19 августа 2018 года в двух номинациях:
«Профессия в лицах» и «Я и моя будущая
профессия». Лучшие работы будут отмечены Дипломами профобъединения,
а победителям предоставляется возможность:
для работающих членов профсоюзов
— пройти обучение, профессиональную программ;
для студентов и учащихся — пройти
переподготовку или повышение квалификации в Северо-Кавказском региональном стажировку и практику на профильном
учебном центре в рамках действующих предприятии, учреждении, организации.
Ещё один смотр-конкурс
также будет посвящён выявлению лучших по итогам работы за два года,
но только координационных советов организаций

профсоюзов в муниципальных образованиях края.
В этом случае его участники должны направить
конкурсные материалы не
позднее 2 июля этого года.

Видеоконкурс «На лучший агитационный ролик» решено провести с 18
июня по 17 сентября 2018 года с целью
создания агитационно-пропагандистских

Победителей и лауреатов
этого смотра также ждёт
торжественная процедура
награждения Дипломами
профобъединения и ценными подарками.

материалов, способствующих формированию современного имиджа профсоюзов, развития творческого потенциала
их членов и повышения мотивации
профчленства. Его победители будут
награждены Дипломами профобъединения и денежными премиями в размере: за 1 место — 10000 рублей; за 2
место — 8000 рублей; за 3 место — 6000
рублей.
С подробными положениями конкурсов можно ознакомиться на сайте краевого профобъединения по адресу
http://kkoop.ru/konkurs/
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