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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

СТРАНИЦА КРАЕВОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ

К новым
вершинам!

Особенным этот год станет для
первокурсников. Вы — взрослые люди и уже точно знаете,
чего хотите от жизни, вы
определились с будущей
профессией и стремитесь
к своим победам. Пройдёт
несколько лет, и вы получите одну из самых важных и
благородных на земле профессий. Ведь медицина — это
не только выбор жизненного
пути, это призвание, которому вы
будете следовать всю свою жизнь.
Желаю вам никогда не опускать рук, всегда верить в себя
и поддерживать друг друга. Пусть мечты осуществляются,
пусть с этим годом значительно прибавится знаний в ваших
головах, пусть не пропадёт интерес к образованию. И конечно же пусть этот год будет плодотворным и запоминающимся годом увлекательного и весёлого студенчества.
Для старшекурсников — этот учебный год будет решающим в выборе специальности. Почувствовать искреннюю
поддержку в трудную минуту поможет профсоюзная организация студентов, где каждый является членом большой
семьи. Хочется пожелать вам стать не только высококлассными специалистами, но и выработать активную гражданскую
позицию, осознать ответственность не только за свою судьбу,
но и за будущее нашей страны.
Выражаю искреннюю благодарность профессорскопреподавательскому составу за кропотливый повседневный
труд, профессионализм и преданность выбранному делу.
Желаю всем, кто учится и учит, успешного сотрудничества
и взаимного уважения.
С новым учебным годом!
Т.ПЕТРЕНКО.
Председатель краевого профсоюза
работников здравоохранения РФ.

МИССИ »
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В большинстве
российских больниц Майский
указ президента не будет выполнен.
Такой вывод сделал инфопортал РБК,
проанализировав информацию с сайта
о государственных организациях.
«Бюджета большинства российских больниц
не хватит на реализацию майского указа президента в части повышения зарплат врачам до 200%
от средних в регионе», — говорится в информации.
Аналитиками были изучены прошлогодние финансовые отчёты 7,3 тыс. медучреждений. Если учитывать, что
медицинский персонал составляет половину работников, на которых распространяется майский указ, то примерно
864 больницы не смогли бы выплатить заработок другим
сотрудникам (уборщицам, бухгалтерам и т.д.).
При этом в случае если бы майский указ был полностью
выполнен, то немедицинский персонал в 2,3 тыс. больницах
получил бы зарплату ниже прожиточного минимума. В
3,3 тыс. больницах зарплата этой категории работников
считалась бы ниже средней по региону. Лишь в 814
больницах зарплаты сотрудников немедицинского
сектора достигли бы среднего показателя по
региону.
Напомним, 7 мая 2018 года Владимир
Путин подписал указ «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации до 2024 года».

СЛЁТЫ

Дорогие студенты и учащиеся,
уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления
и самые добрые пожелания
в связи с началом нового учебного года!

«

И все эти 30 лет Медэкстрим пользуется
неизменной популярностью. Туда всегда
с большим энтузиазмом «слетаются»
команды первичных профорганизаций
кубанских учреждений здравоохранения,
сборные команды городских и районных
организаций профсоюза, состоящие из
активных, позитивных, целеустремлённых
и спортивных людей. В этот, юбилейный
раз медики-туристы мерялись силами
в предгорьях Горячего Ключа. Под
профсоюзными знамёнами собрались 27
команд, цвета которых защищали более
500 человек из 23 районов края!

Вперёд — к вершинам!

Полюбившиеся участникам юбилейные туристические старты открыли лидер краевой профорганизации, Заслуженный работник здравоохранения
РФ Татьяна Петренко и бессменный главный судья
соревнований Олег Дубровский. Последний, кстати,
является не только мастером спорта по туризму, но
и судьёй республиканской категории, Заслуженным работником России в области физкультуры и
спорта, к тому же ещё заядлым путешественником
и гидом-проводником международного класса.
Также с приветственными словами и пожеланиями
выступили глава Горячего Ключа Иван Федоровский, главврач Центральной горбольницы городакурорта Виктор Дегтярёв и гостья с крымского
полуострова — представитель Севастопольской
организации профсоюза Елена Гостева. Благословил
же команды на честную борьбу, по доброй традиции, Отец Александр — иерей горячеключевского
Свято-Троицкого храма.
Право торжественно поднять флаг краевого
профсоюза было предоставлено участникам командпобедительниц прошлогодних соревнований —
Павловской райорганизации профсоюза (группа А),
Староминской Центральной районной больницы
(группа В) и Специализированной психоневрологической больницы из Заречного (группа С).
В слёте вместе со своими подчинёнными, а в нашем случае просто друзьями и коллегами, приняли
участие Иван Король — главврач Специализированной психоневрологической больницы и Анна

подполковника, командира
1339 стрелкового полка 318
стрелковой дивизии. Погиб при
штурме войск противника в
Новороссийске. Удостоен звания Героя Советского Союза
(посмертно)
60 лет со дня зажжения огня Вечной славы на
площади Героев в Новороссийске (1958)
День города-курорта Анапы, День Выселковского района (третья суббота сентября)
55 лет со дня открытия памятника «Стела»
на Малой земле в Новороссийске (1963)
50 лет со дня открытия мемориала «Скорбящая мать» в
ст-це Родниковской, Курганинский район (1968)
 95 лет со дня рождения Константина Степановича Бондарева (1923), ветерана Великой
Отечественной войны 1941–
1945гг., почётного гражданина
Краснодара. Награждённого орденом Славы
III степени, орденом ВОВ II степени. Является
почётным членом Консультативного совета
общественных объединений по развитию институтов гражданского общества при главе
города Краснодара. Проживает в Краснодаре
 40 лет со времени открытия памятникаансамбля «Линия обороны» в Новороссийске

КАЛЕНДАРЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
14 ñåíòÿáðÿ

45 лет со дня присвоения городу Новороссийску почётного
звания «Город-герой». Новороссийск награждён орденом
Ленина и медалью «Золотая
Звезда». Вручение состоялось
7 сентября 1974 года
70 лет со дня рождения Юрия Григорьевича Зайцева (1948), заслуженного
тренера СССР по гандболу, заслуженного
тренера РСФСР по гандболу. Проживает в
Краснодаре

15 ñåíòÿáðÿ

Профессиональный праздник работников Всероссийской санитарно-эпидемиологической
службы
115 лет назад была открыта в Сочи Ахштырская пещера французским учёным, основателем спелеологии Эдуардом Альфредом
Мартелем (1903)
75 лет со дня гибели Героя Советского Союза
Сергея Николаевича Каданчика (1906–1943),

П оз д р а в л я е м !

Краснодарское краевое
профобъединение от всей
души поздравляет
с днём рождения:
ДВИНСКУЮ
Ольгу Александровну
— председателя краевого профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ,
КРИВУШИЧЕВА
Сергея Анатольевича

16+

— председателя краевого профсоюза работников
строительства и промстройматериалов РФ.
  
Крайком профсоюза
работников строительства и промышленности
строительных материалов
искренне поздравляет
с юбилеем:
КАДЕ
Гилима Хамедовича
— директора ООО «АССТЕК» г.Краснодар,
СУЛИМЕНКО
Александра Васильевича
— дирек тора ЗАО

!

Нам
экстрим
только в радость

Именно так считают медики — члены краевого
профсоюза работников здравоохранения. И
это неспроста. Дело в том, что «Медицинский
экстрим» — это профсоюзный всекубанский
слёт по туристскому многоборью, который
проводится, аж, с 1988 года, то есть ему уже
«стукнуло» 30 лет.

«Строймеханизация – АВ»
г.Краснодар,
ФЕДОРЕНКО
Ирину Георгиевну
— директора ГБПОУ КК
«Армавирский индустриально-строительный техникум».
  
Крайком профсоюза
работников культуры сердечно поздравляет
с юбилеем:
ПРАСОЛ
Галину Александровну
— председателя первичной профсоюзной организации Краснодарского

»

Солдатова — главврач Брюховецкой Центральной
районной больницы.
Нельзя не сказать, что для сотен участников
турслёта была организованна сложная, но насыщенная и интересная программа состязаний. Здесь
и транспортировка «пострадавшего» в «стационар»
на носилках из подручных средств по пересечённой местности, и преодоление водных преград и
склонов с использованием перильных верёвок и
альпенштока, и розжиг костра, и вязание туристских узлов… И, конечно, медики держали экзамен
по теории выживания в экстремальных условиях,
краеведению и туризму.
Прежде всего, комиссия из судей и организаторов совершила обход стоянок команд. В конкурсе
на лучший бивуак оценивалось умение организовать туристический быт и способность применить
на практике знания по экологической безопасности.
Команды подошли с выдумкой и находчивостью,
экспериментируя над образами, и использовали
не только подручный материал, но и домашние
заготовки.
Безусловно, в здоровом теле должен быть и
здоровый дух. Поэтому не менее захватывающими
стали конкурсы художественной самодеятельности, плакатов, «Живая картина» и «Природа и
фантазия».

Есть победители,
но нет проигравших!

После жарких спортивных баталий и разнообразных искромётных состязаний, судейская коллегия
подвела итоги слёта. Лучшими в юбилейный год мероприятия в общекомандном зачёте в своих группах, а, следовательно, и обладателями «золотого»
кубка стали команды: Староминской Центральной
районной больницы (группа А), активисты профорганизации краевого центра (группа Б) и сочинцы из
городской профорганизации (группа В).
«Серебряный» кубок по праву завоевали туристические дружины Специализированной психоневрологической больницы из Заречного (группа
А), Детской краевой клинической больницы (группа
Б) и спортсмены Приморско-Ахтарской районной
организации профсоюза (группа В). «Бронза» в

общекомандном зачёте досталась медикам из
команды Армавирской Городской многопрофильной больницы (группа А), Крымской ЦРБ (группа
Б) и профактиву Тбилисской профорганизации
(группа В).
В отдельных видах соревнований, где шло упорное, но всё-таки товарищеское противостояние,
места распределились несколько по-иному. Так,
в состязаниях на туристской полосе на верхнюю
ступеньку пьедестала взошли представители
Армавирской ГМП (группа А), краснодарской городской профорганизации (группа Б) и Кубанского
госмедуниверситета (группа В).
А самым метким в дартсе в личном зачёте
стал Юрий Артамонов (команда Лабинской ЦРБ),
«серебро» завоевала Ирина Житникова, представляющая Белоглинскую ЦРБ, а третье место
досталось отставшему всего на один балл Вадиму
Балакшему из команды Староминской ЦРБ.
Состязаясь в конкурсе «Природа и фантазия»
взрослые и дети создавали оригинальные художественные композиции. Здесь почётное первое
место заняла команда Крымской ЦРБ, следом за
ними — дружина Курганинской ЦРБ, а на третьем
месте расположились «художники» из Армавирской ГМБ.
Обожаемый всеми конкурс художественной
самодеятельности в этом году был посвящён 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне и Дню медработника. Как и в прошлом
году команды смогли проявить невероятный
творческий потенциал и талант. Песни, танцы, театрализованные инсталляции на военную тематику,
художественные номера на профсоюзную тему
никого из зрителей не оставили равнодушными.
В конкурсе самыми лучшими жюри назвала
«артистов» из Староминской ЦРБ. Немногим не
дотянули до победы медики Апшеронской ЦРБ.
Третьим же стал коллектив Тбилисской районной
профорганизации.
Лучшую «Живую картину» изобразили «творцы» опять же из Староминской, второе место у
апшеронцев, а «бронза», теперь, в руках сборной
новороссийской Станции скорой медпомощи.
В обустройстве бивуаков отличилась команда
Горячеключевской городской профорганизации.
Следом за ними ребята из Заречного. Ну, а завершили список призёров краснодарские профактивисты.
В конкурсе плакатов самой оригинальной стала
команда Белоглинской ЦРБ, не менее интересную
работу показали вторые призёры — профактив
Анапской горпрофорганизации. Замкнули же
тройку лучших — краснодарцы из Городской
клинической больницы №1.
На церемонии награждения все участники
XXX-го «Медицинского экстрима-2018» были отмечены юбилейными кубками, благодарностями и
ценными подарками. Стоит отметить и тот факт, что
наравне со взрослыми в слёте активно проявили
себя десятки детей, приехавших на соревнования
с мамами и папами. Они с энтузиазмом рисовали
плакаты, с детской непосредственностью плясали
и пели. Профсоюз, конечно, не забыл о юных
талантах. Все ребята получили в подарок книгу
«Алёнушкины сказки».
Краевой профсоюз, все участники этого яркого
слёта выражают огромную благодарность за помощь в подготовке и проведении туристического
форума мэру Горячего Ключа Ивану Федоровскому,
гендиректору санаториев «Горячий Ключ» и «Предгорье Кавказа» — Карену Гаспаряну, замглавы
городской администрации Инне Лукьянцевой,
главврачу горячеключевской ЦРБ Виктору Дегтярёву и председателю профорганизации города
Горячий Ключ Елене Ягубян.
Эти замечательные три дня, проведённые на
лоне природы кавказских предгорий, навсегда
останутся в памяти всех медицинских «экстремальщиков»!

(1978). Скульптор В.Цигаль, архитекторы
Я.Белопольский, Р.Кананин и В.Хавин

пункты были стёрты с лица земли. Символом
мужества советских воинов, павших в боях при
освобождении Крымского района, стала Сопка
героев (1943). Впоследствии на этом месте был
построен мемориальный комплекс (1965)
75 лет со дня освобождения Новороссийска от
10 лет со дня торжественного перезахоронения
немецко-фашистских захватчиков (1943)
в Краснодаре праха Ф.А.Щербины в СвятоДень работников леса
Троицком соборе(2008)
День города Армавира, День села Белая Глина,
День Ленинградского района и станицы Ленинградской, День Мостовского района, День Новопокровского района
 30 лет со времени проведения XXIV летних
День кубанской семьи
Олимпийских игр в Сеуле (Южная Корея). В со115 лет со дня преобразования хутора Воровскоставе гандбольной сборной СССР олимпийскими
лесского в станицу Выселки (1903)
чемпионами стали кубанцы Андрей Лавров и
Игорь Чумак

16 ñåíòÿáðÿ

17 ñåíòÿáðÿ — 2 îêòÿáðÿ

17 ñåíòÿáðÿ

19 ñåíòÿáðÿ

День рождения Константина
Эдуардовича Циолковского
170 лет со дня открытия армяно-приходского
(1857–1935), основоположника
училища в Армавире (1848). Ныне МБОУ СОШ
отечественной космонав№6, г.Армавир
тики. Впервые обосновал
90 лет со дня рождения Конвозможность использования
стантина Николаевича Чиракет для межпланетных состякова (1928), Героя Соцтруда
общений, автор ряда важнейс вручением Ордена Ленина и
ших инженерных решений конзолотой медали «Серп и мострукции ракет. В Краснодаре
лот», заслуженного работника
именем Циолковского названа одна из улиц
сельского хозяйства Кубани.
75 лет со дня полного освобождения Крымского
Награждён орденом «Трудового
района. На протяжении шести месяцев здесь
Красного Знамени». Проживает
шли ожесточенные бои. Целые населённые
в с-це Староминской.

театра кукол;
с днём рождения:
АНИКИНУ
Людмилу Алексеевну
— председателя Успенского райкома профсоюза,
ЛОБКОВУ
Светлану Анатольевну
— председателя Тихорецкого райкома профсоюза,
ПЕНЗЕВУ
Людмилу Николаевну
— председателя первичной проф союзной
организации Краснодарской филармонии имени
Г.Ф.Пономаренко.

  
Крайком профсоюза работников ГУ и ОО РФ от
всей души поздравляет
с юбилеем
СЕЛЮТИНУ
Светлану Ивановну
— председателя Мостовской районной территориальной организации
профсоюза;
с днём рождения
СЛАЩЕВУ
Дарью Сергеевну
— председателя Красноармейской районной
территориальной организации профсоюза.
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Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

ФУТБОЛ

Такая игра по душе

Шумная многоголосая армия
кубанских болельщиков на
высокой эмоциональной волне
продолжает живо обсуждать
великолепный успех команды
«Краснодар» в минувшем туре
российской премьер-лиги.
Команда, можно смело сказать,
вписала в свою летопись замечательный факт — в домашней обстановке, на своём чудо-стадионе,
«Краснодар» взял верх (2:1) над
действующим чемпионом страны,
московским «Локомотивом».
Поклонников команды хозяева
поля порадовали не только добытыми очками во встрече с именитым
соперником. Важен тот факт, что
игра была превосходной. Что удалось одолеть коллектив во главе
с Юрием Сёминым, великолепным
специалистом, игравшем в своё
время в составе нашей «Кубани».
Победа была не только предельно
трудной. Игроки «Краснодара» заслужили у своих болельщиков похвалу за высокий волевой настрой,
за отменную целеустремлённость.
Гостям из Москвы удалось в
этом матче открыть голевой счёт
первыми. Сделал это на 32-й минуте
с 11-метровой отметки форвард железнодорожников Фернандеш. Не
прошло и пяти минут, как хозяева

поля восстановили равновесие в
счёте — стремительную многоходовку снайперским попаданием
завершил Вандерсон.
Ну, а развязка — счастливая для
«Краснодара» и обескураживающая
для футбольной дружины Юрия Сёмина произошла под самый занавес
великолепного спортивного спектакля. Ловкий, изобретательный
Сулейманов неотразимо пробил
по воротам «Локомотива» и зажёг
переполненные трибуны неописуемым восторгом. Победный, поистине исторический гол 18-летний
Магомед-Шапи Сулейманов забил
столичному клубу, в составе которого играл всем известный Смолов, на
93-й минуте этого незабываемого
поединка.
Вот как выглядит пятёрка ведущих команд после матчей очередного тура: «Зенит» — 16 очков,
«Спартак—М» — 14, «Ростов» — 13,
у «Краснодара» и «Оренбурга» — по
10 очков.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ГРЕБНОЙ СПОРТ. Кубанские
спортсменки Анастасия Тиханова,
Екатерина Потапова и Елена Орябинская на прошедшей в Шотландии регате завоевали золотые
медали чемпионок Европы.
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На проходившем в итальянской Падуе международном турнире победитель
«Бриллиантовой лиги», спортсмен
из Краснодарского края Сергей
Шубенков одержал победу в беге
на 110 метров с барьерами.
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ. Победитель первенства Европы Денис
Шекунов из станицы Новопокровской, в паре с москвичом Дмитрием
Веретюком стал чемпионом мира
среди спортсменов до 19 лет.

Утерянный студенческий билет, выданный КубГАУ на имя
ГРИЩЕНКО Дмитрия Николаевича, считать недействительным.
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