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Фото взяты из открытых источников.
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Прежде всего, участники 
собрания познакомились с 
отчётным докладом пред-
седателя профорганиза-
ции Людмилы Орловой. 
В своём выступлении она 
проанализировала итоги 
проведённых за год ме-
роприятий. Все они были 
посвящены важным про-
блемам студенческой жиз-
ни, а также носили учебно-
воспитательный 
характер. Здесь и 
акции, направлен-
ные на военно–
патриотическое 
воспитание (участие 
в митингах, Днях 
памяти погибших в 
войнах, возложение 
венков к памятни-
кам), и на духовно–
нравственный облик 
учащихся (организа-
ция дебатов, круглых 
столов, «Час обще-
ния», «Открытый раз-
говор»). Безусловно, 
было проведено немало 
мероприятий спортивного 
и культурного характера: 
флешмобы, участие в раз-
личных стартах и сорев-
нованиях... 

Надо сказать, что под 
эгидой студпрофкома в 
техникуме активно дей-
ствует волонтёрское объе-
динение «Доброе сердце». 
Молодые волонтёры рука 
об руку с работниками 
Армавирского комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
оказывают посильную по-
мощь гражданам пожило-

го возраста и инвалидам. О 
значимости этой деятель-
ности свидетельствуют 
многочисленные Благо-
дарственные письма. 

Важная роль в ра-
боте с т уденче ского 
профактива также от-
водится мотивационно-
агитационной деятельно-
сти, которая проходит как в 
форме одиночных пикетов, 

так и специализированных 
опросов учащихся. Члены 
профсоюза принимали и 
самое активное участие в 
проведении Всемирного 
дня охраны труда.

По итогам работы проф-
организации были отмече-
ны лучшие профактивисты 
колледжа — лидеры проф-
групп. Но особо отличи-
лись самые активные и 
перспективные: Влад Ще-
лочев, Камил Алиев, Диана 
Сенченко, Ирина Шульга, 
Ангелина Скрипникова, 
Татьяна Гайдук, Анаста-
сия Красильникова. Всем 

студентам-активистам тор-
жественно вручены почёт-
ные грамоты «За активную 
работу в профсоюзе». 

А вот стипендиатом 
профсоюза АПК РФ по 
итогам зимней экзаме-
национной сессии 2017-
2018 года стал студент 
4-го курса ветеринарного 
отделения Павел Булеца, 
которому председатель 
Армавирской гороргани-
зации профсоюза Татьяна 
Гладнева вручила Диплом 
стипендиата и, конечно, 
саму стипендию. 

Татьяна Николаевна, 
будучи почётной гостьей 
собрания, от всей души 

поблагодарила всех 
студентов, проявив-
ших себя на профсо-
юзной ниве. Более 
того она поздравила 
лидера профорга-
низации Л.Орлову с 
победой в краевом 
смотре–конкурсе 
на лучшую профор-
ганизацию АПК за 
2017 год. 

Но и это ещё не 
всё! Президиумом 
ЦК профсоюза работ-
ников АПК первичка 
студентов аграрно-

технологического техни-
кума признана лучшей по 
итогам прошлого года в 
смотре-конкурсе профор-
ганизаций АПК по всей 
стране. А её энергичный 
лидер Любовь Орлова на-
граждена Благодарностью 
ЦК профсоюза. Ничего не 
скажешь — это более чем 
достойная вершина для 
студенческой организации 
из Армавира!

В.ЩЕЛОЧЕВ.
Зампредседателя 

студенческого 
профкома ААТТ. 

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 3-й стр.).

16 àâãóñòà
80 лет со дня рождения Петра Фёдоровича 
Феленкова (1938), заслуженного тренера РСФСР 
по пятиборью. Проживает в Краснодаре

17 àâãóñòà
100 лет со времени занятия Екатеринодара 
армией А.И.Деникина (1918). Первым в город 
вошёл Корниловский полк, затем Запорожский 

и Уманский полки. Поездом из Тихорецкой прибыли 
Кубанская рада и краевое правительство 

18 àâãóñòà
День Кореновского района, День Тихорецкого района 

и города Тихорецка 
180 лет со дня рожде-

ния Александра Алек-
сандровича Киселёва 
(1838–1911), художника-
пейза жиста, профес-
сора, академика. С 
1890 по 1911г. летние 
месяцы проводил в 
Туапсе, жил в доме по 
улице Даховской. Се-
годня в этом здании 
находится дом-музей 
Киселёва. Более 30 
картин художник по-
святил Туапсе. В его 
честь названа скала 
Киселёва — природная достопримечательность 
города

100 лет со дня рождения Григория Максимовича 
Плотниченко (1918–1975), композитора, члена Союза 
композиторов СССР, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР. С 1945г. работал хормейстером Государ-
ственного ансамбля песни и пляски кубанских каза-
ков. В 1951 ему присуждена 1-я премия на краевом 
конкурсе на лучшую песню о Кубани. В 1966г. при его 
поддержке создана Краснодарская композиторская 
организация. С 1972-го председатель правления 
Краснодарской организации Союза композиторов

100 лет со времени трагической гибели журналиста 
М.К.Седина (1861-1918), уроженца Ейска, автора рас-
сказов, повестей, пьес, основателя и редактора 
журнала «Прикубанские степи», газеты «Прикубан-
ская правда». Его имя носит улица в историческом 
центре Краснодара

60 лет со дня рожде-
ния Сергея Евгенье-
вича Трещёва (1958), 
лётчика-космонавта, 
Героя РФ. 420-й кос-
монавт мира, 97 кос-
монавт России. Учил-
ся в средней школе 
№15 ст-цы Холмской 
Абинского района. 
03.07.2001 в составе 
экипажа МКС-5 вклю-
чён в состав экипажа 
STS-111. Старт косми-
ческой транспортной 
системы состоялся 
05.06.2002 со стартового комплекса космического 
центра имени Кеннеди. Выполнен 110-й запуск 
космической транспортной системы с кораблем 
«Индевор». 26.08.2002 совершил выход в открытый 
космос продолжительностью 5 ч. 21 мин. Космонав-
ты вернулись на Землю на американском челноке 
«Индевор» 07.12.2002. Проживает в Звёздном городке 
Московской области

18–19 àâãóñòà
Дни города Ейска 

19 àâãóñòà
День Воздушного флота России 
25 лет со дня открытия первого международного 

джазового фестиваля «Чёрное море» (1953). За вре-
мя своего существования на «Black Sea» выступили 
практически все лучшие отечественные джазовые 
музыканты и оркестры 

20 àâãóñòà
100 лет со дня рождения Ружены Владимировны 

Сикоры (1918–2006), певицы, народной артистки Рос-
сии. Уроженка Новороссийска. Работала в бондарном 
цехе, пианисткой в клубе цементного завода «Проле-
тарий», пела на городских концертных площадках. С 
1940 г. — солистка московской эстрады. В годы ВОВ 
выступала в составе фронтовых бригад

35 лет со дня захоронения в парке имени 30-летия 
Победы ст-цы Кущёвской останков военного лётчи-
ка майора Николая Сергеевича Кукушки, погибшего 
в августе 1942 года (1983) 

22 àâãóñòà
День Государственного флага Российской Федерации. 

22 августа 1991 года в стране был восстановлен 
исторический трёхцветный флаг России, белого, 
синего, красного цветов, который стал государ-
ственным символом РФ. Отношение ширины флага 
к его длине 2:3

215 лет со дня рожде-
ния Дмитрия Алексан-
дровича Арцыбашева 
(1803–1831), декабри-
ста, члена Южного 
общества, историка. 
В 1826–1831 служил 
офицером на Тама-
ни и на Кавказе, от-
личился при взятии 
Анапы, Баязета и Эр-
зерума. Автор военно-
исторических записок, 
один из первых иссле-
дователей истории 
черноморского каза-
чества. Умер в Екатеринодаре.

Из года в год райком Курганинского 
профсоюза АПК с визитом объезжает 
животноводческие фермы, приходит к 
работникам, усилиями которых на наших 
столах появляется полезнейший напиток 
— молоко. В этот раз они посетили ИП 
«Тахмазян С.А.» и ЗАО «Воздвиженское». 

Территория фермы предпринимателя Тах-
мазяна стала ещё ухоженней: новые клумбы, 
тротуар из красивой плитки, заложенный сад, 
которому, кажется, конца и краю нет.

А вот, бежит к нам просто девчонка, неболь-
шого росточка, худенькая и очень улыбчивая. 
Знакомьтесь — это Лилия Белоногова, наша 
сегодняшняя героиня. Работает на ферме уже 
четыре года, всё её устраивает, да и она сама 
удачно вписалась в новый коллектив. Опыт 
работы у Лилии был достаточным, когда она 
пришла устраиваться оператором машинного 
доения. Но её подвела… моложавость. Она 
смеется, рассказывая, как к ней отнеслись при 
собеседовании:

— На работу брать не захотели, сказали — 
дитё ещё. 

На вид, подросток подростком. Как она 
справится со стадом коров в 42 головы? Вот так 
подумало и начальство, когда хрупкая доярка 
пришла устраиваться на работу.

— Наша семья приехала в Курганинск из Степ-
ного, — рассказывает Лилия. — Там хозяйство 
развалилось, жить стало не на что. А муж мой 
очень любит животных. К счастью, увидели объ-
явление в газете, что требуются животноводы. 

Сначала Андрей Белоногов пришёл на ферму 
животноводом, затем и Лилия — дояркой. Как 
многие женщины, проживающие на селе, доить 

коров научилась сызмальства: 
— Мама работала дояркой, телятницей, и 

дома имелась корова. Всё знакомо с детства… 
Первая дойка начинается в пять утра. Перед 

присоединением доильного аппарата проводят-
ся гигиенические процедуры, да и после тоже. 
Поверьте на слово, одному человеку провести 
все манипуляции нелегко. Я не смогла бы здесь 
работать, когда узнала подробности.

— Вот и дочка моя так говорит, — смеёт-
ся Лилия. — Хотя она мне помогает, но всю 
жизнь работать с коровами — нет. Учится на 
товароведа. 

Доярка уверена, что животные остро чув-
ствуют людей: 

— Мне кажется, они всё понимают. Поэтому 
на работу надо приходить с хорошим настрое-
нием. 

Лилия развенчала миф, что летом коровы 
дают более вкусное молоко: 

— Наше молоко и зимой, и летом — вкус-
ное. А вот количество может уменьшиться. 
Животное, как и человек, в жару меньше ест, а 
больше пьёт. 

В эти жаркие летние дни, как рассказала глав-
ный специалист управления сельского хозяйства 
Курганинского района Татьяна Матченко, около 
17 литров в среднем по району надаивают на 
одну фуражную корову:

— Это — на литр больше, чем в прошлом 
году. Хотелось бы, чтобы коровы давали по 20 
литров, но температура воздуха очень высокая, 
и животные реагируют на это. 

В этот же день делегация заехала и в ЗАО 
«Воздвиженское», к оператору машинного 
доения Надежде Осиповой. На МТФ-1 она тру-

дится шесть лет, по возрасту — самая молодая 
из девяти доярок. Также умело обходится с 
коровами с детства. 

— Лет с 10 начала доить, у нас дома были две 
коровы, — говорит она.

По словам Надежды в юности она не соби-
ралась работать на животноводческой ферме. 
Но жизнь, как говорится, заставила. Она одна 
воспитывает двух маленьких детей. Уходит 
на работу спозаранок, когда они ещё спят. На 
ферме её ждёт ни много ни мало стадо из 74 
коров, 66 из которых надо подоить три раза 
в день. Мне невольно вспомнились строчки 
из песни: «Тридцать три коровы, стих родился 
новый, как стакан парного молока…». А тут в 
два раза больше! 

— Три раза по три часа в сутки я — на ферме. 
Летом тяжелее всего: три раза в день надо с 
коров снимать цепи, выводить из корпуса на баз, 
затем проделать то же самое в обратном поряд-
ке. Кстати, надо ещё помнить, с какой стороны к 
коровам подходить при дойке. У некоторых есть 
предпочтение. Трудностей не замечаю, уже при-
выкла. Всё меня устраивает, — говорит Надя.

Она может о себе сказать, что достигла про-
фессионализма в этой специальности. Да и 
показатели говорят сами за себя: дойное стадо 
дает в месяц 45 тонн молока, от одной из коров 
надаивается в сутки по 50 литров.

— Хорошая родословная у рекордистки, — 
смеется Надя.

Вот таким тяжёлым, но важным, обществен-
но полезным делом занимаются женщины, 
ставшие животноводами. Председатель райко-
ма профсоюза Людмила Твердохлебова и пред-
ставитель сельхозуправления Татьяна Матченко 
выразили сердечную благодарность и вручили 
сладкие бандероли Лилии Белоноговой и На-
дежде Осиповой не только от себя лично, но 
и от всех, кто уважает и ценит специалистов 
своего дела.

Ирина СЕНИНА.

В крае завершилась уборка зерновых колосовых и 
зернобобовых культур. В этом году кубанские хлеборобы 
одними из первых в стране приступили к жатве и одними 
из первых её завершили. Непростые погодные условия 
не помешали собрать рекордный урожай зерна, который 
превысил прошлогодний на 100 тыс. тонн. 

В итоге в наших закромах более 
10,4 миллиона тонн качествен-

ного зерна. Из них 9,267 млн 
тонн — пшеница. В передо-
виках — Тбилисский, Брю-
ховецкий и Новокубанский 
районы. Урожайность в этих 
муниципалитетах — 72-76 
центнеров с гектара при 
среднекраевом показателе 

64,1 центнера.
В рекорд вложено немало 

сил и средств. Это заслуга всех, 
кто работал в полях без праздни-

ков и выходных — агрономов, комбай-
нёров, механизаторов и, конечно, учёных.

Нужно сказать, что большой вклад в рекордный кубанский 
урожай внесли профсоюзные районные организации работников 
АПК. Они также как и хлеборобы, работали в страду не покладая 
рук и достойны самых высоких наград. Активисты и лидеры 
районных и городских профорганизаций не только строго кон-
тролировали, чтобы люди в поле были обеспечены горячим пи-
танием, прохладительными напитками, но и следили за охраной 
и безопасностью труда, чётко организовывали производственные 
соревнования, выпуская ситуативные бюллетени и «молнии», вели 
непрерывный мониторинг сбора зерновых.

Вершины 
студпрофкома

СПЕЦСТРАНИЦА КРАЕВОГО ПРОФСОЮЗА АПК

В крае завершилась уборка зерновых колосовых и 
зернобобовых культур. В этом году кубанские хлеборобы 
одними из первых в стране приступили к жатве и одними 
из первых её завершили. Непростые погодные условия 

Кубань 
бьёт рекорды
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ЗОЛОТЫМ 
Краснодар — это уникальный 
агрогород. Ведь южная 
столица может похвастаться 
более 46 тыс. гектаров земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 20-ю 
сельскохозяйственными 
предприятиями. Здесь 
трудятся 533 фермера, а 
более 15 тыс. семей ведут 
личное подсобное хозяйство. 
Пищевая и перерабатывающая 
промышленность Краснодара 
представлена 78 предприятиями. 
В АПК города занято более 11 
тысяч человек. Целая армия!

Более того, в краевом центре со-
средоточена вся кубанская аграрная 
наука. Что говорить, если по финан-
совым и производственным показате-
лям работы аграрная отрасль города 
опережает ряд сельскохозяйственных 
районов Кубани. 

В этом году под посевами сельско-
хозяйственных культур занято 28,5 
тыс. га, в том числе в сельхозпред-
приятиях — 21,2 тыс. га, в КФХ — 4,8 
тыс. га, в хозяйствах населения — 2,5 
тыс. Всё это просто не может не да-
вать отдачу. И краснодарская земля 
как всегда порадовала отменными 
урожаями.

Уборка зерна в городе, как и по 
всей Кубани, стартовала со сбо-
ра озимого ячменя на две недели 
раньше, чем обычно — в первой 
декаде июня. И уже к 15 июля агра-
рии полностью собрали всё зерно. 
В сложных погодных условиях, при 
аномально высоких температурах 
воздуха, почвенной и воздушной 
засухе перед хлеборобами при-
городов была поставлена задача 
— организованно, в оптимальные 
сроки и без потерь собрать выра-
щенный урожай, начать проведение 
послеуборочного комплекса работ. 
И они, как всегда, с достоинством 
справились с этим.

Намолочено около 74 тысяч тонн 
зерна при средней урожайности 
62,3 центнера с гектара, что на 2,0 
центнера с гектара больше, чем в 
среднем по краю. Основной хлеб-
ной культуры — озимой пшеницы 
— собрано более 66 тысяч тонн со 

средней урожайностью 65,0 центне-
ров с гектара. Это на 2,0 ц/га выше 
среднекраевой урожайности. Ны-
нешние результаты несколько ниже, 
чем в прошлом году. Однако в таких 
сложных погодных условиях и это 
вполне достойный итог жатвы.

Из общего валового сбора зерна 
пшеницы 80% — продовольствен-
ного качества, необходимого для 
хлебопечения. Кроме того, в на-
учных учреждениях Краснодара 
(Национальном центре зерна, учхозе 
«Кубань» КГАУ) получены семена выс-
ших репродукций, которые приобре-
таются хозяйствами Краснодарского 
края и за его пределами. 

А кто же в передовиках? Итак, 
наивысшая урожайность зерна ози-
мой пшеницы получена в учебно-
опытном хозяйстве «Кубань» Ку-
банского аграрного университета 
(директор Тимофей Логойда) — 75,2 
центнера с гектара.

Лучшим комбайнёром признан 
Владимир Огурцов — труженик 
ООО «Васюринский МПК», намоло-
тивший на комбайне Джон Дир 690 
3702 тонн зерна.

А среди водителей первое место 
занял Эдуард Копков — работник 
учхоза «Кубань», перевёзший на ав-
томобиле КАМАЗ с поля на ток 2618 
тонн зерна.

Их и других призёров красно-
дарской уборочной страды от всей 
души поздравили глава города Ев-
гений Первышов и, конечно, лидер 
краевого профсоюза работников 
АПК Иван Малахов.

Зерно собрано, однако на этом 
уходные и уборочные работы на 
полях не заканчиваются. Аграриям 
ещё предстоит убрать кукурузу, 
подсолнечник, сою и рис, заготовить 
десятки тысяч тонн силоса. Продол-
жаются уборочные работы и в садах, 
и на овощных плантациях. 

Недавно актовый зал Армавирского аграрно-
технологического техникума стал свидетелем 
важного события — собрания студенческой 
первич ной профорганизации альма-
матер. Молодые люди дружно и, главное, 
заинтересованно собрались, чтобы не только 
подвести итоги профработы за прошедший 
учебный год. Но обо всём по порядку.

В фермерском хозяйстве за-
вершили обмолот пшеницы, и 
теперь все силы брошены на 
съём ранних яблок, которые 
в 65-гектарном саду занимают 
восьмую часть. В этом году было 
много солнца, яблоки получились 
с яркой окраской. Так и манит 
съесть. Наш фермер из тех сель-
хозпроизводителей, которым 
экономические санкции не на-
вредили, а помогли. И теперь его 
очень качественная кубанская 
продукция стала занимать ниши 
российского рынка. Фруктами 
Роман ежегодно обеспечивает не 
только местных жителей, фуры 
с плодами отправляются в цен-
тральную Россию и в северные 
районы страны.

В сад Романа Ковалёва мы по-
пали как раз в тот день, когда 
стартовала уборка летних сортов 
яблок. И маховик работ здесь стал 
раскручиваться сразу без сбоев и 
пошёл по нарастающей.

Может, всё потому, что на сбор 
плодов вышли не наёмные, а 
свои, постоянные работники. Им 
показывать-рассказывать лишний 
раз ничего не надо. Вот трактор, 
телега, ящики, вёдра — и в до-
брый путь!

Следующая причина — непло-
хие виды на урожай. Отдельные 
ветки под грузом яблок согнулись 
в дугу. Сад молодой, только во-
шедший в пик продуктивности. 
Сказались, конечно, уходные рабо-
ты: обрезка, защита от вредителей. 
На эти цели фермер Ковалёв 

средств не жалеет.
— Не положишь — не возь-

мёшь, — говорит Роман Иванович. 
— Эта народная мудрость очень 
хорошо подходит к саду. Здесь на 
авось полагаться не приходится. 
Сколько вложил сил и средств в 
урожай, такую и отдачу получил. 
Хорошо поработал наш молодой 
агроном Сергей Коробицын. Пар-
ню всего-то двадцать три года, а 
он уже и знания имеет, и профес-
сиональную хватку.

Фермеру и в этом смысле нужно 
отдать должное. Не боится он до-
верять молодёжи. Даёт путёвку в 
жизнь с лёгким сердцем, и этот 
душевный настрой положительно 
влияет на ход событий.

— У Романа Ивановича я ра-
ботаю с сентября прошлого года, 
— рассказывает Сергей Короби-
цын. — То есть получается, что 
нынешний урожай — это результат 
уже и моей работы.

Оставшись в юности без отца, 
Сергей вдвоём с матерью выса-
живал саженцы, заводил свой сад. 
Надеялись: пойдут яблоки — будет 
копейка на жизнь, на учёбу... По-
хоже, что тот сад и предопределил 
выбор профессии.

Конвейер плодовой продук-
ции в саду фермера Ковалёва 
работает без перерыва. Сливу уже 
практически реализовали, сейчас 
настала яблочная пора. Витамин-
ную кубанскую продукцию ждут 
в разных регионах страны. В до-
брый путь!

С.БАЗАЛУК.
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Яблочная 
пора

В саду фермера 
Романа Ковалёва 

Красноармейского района 
идёт уборка летних сортов яблок. 

Они долго не лежат, поэтому 
вопросы сбора, транспортировки и 

реализации решаются оперативно.
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Бескрайние молочные реки 
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БИТВА ЗА УРОЖАЙ

Профсоюз чествует героев жатвы
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