
Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души поздрав-
ляет

с днём рождения:
МИНЧЕНКО

Ирину Алексеевну
— завотделом по вопросам соци-

ально-экономических интересов тру-
дящихся проф  объеди нения, 

ОРЕХОВУ
Марину Владимировну

— специалиста-делопроизво дителя 
АХО проф  объеди нения,

КОЛЕВАТОВУ 
Наталью Григорьевну

— специалиста по архиву АХО 
проф  объеди нения,

БАЙЛОВУ
Елену Ивановну

— клининг-специалиста АХО проф -
объеди нения.


Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с юбилеем:

ФУШТЕЙ 
Елену Николаевну

— председателя Новокубанского 
райкома профсоюза,

ГЛАДКУЮ 
Ольгу Юрьевну

— председателя ППО детской шко-
лы искусств №10 г.Красно дара;

с  днём рождения:
АНДРЕЙЧЕНКО 

Галину Дмитриевну
— председателя ППО Краснодар-

ского регионального отделения Союза 
театральных деятелей России,

ВЕТЕР 
Светлану Георгиевну

— председателя ППО ЗАО «Красно-
дарбланкиздат»,

ИСАЕНКО 
Викторию Николаевну

— председателя ППО ГДК Карасун-
ского округа г.Краснодара, 

КОВАЛЁВУ 
Елену Васильевну

— председателя Усть-Лабинск ого 
райкома профсоюза,

НАГОРНУЮ 
Татьяну Николаевну 

— председателя ППО центра под-
готовки спортивного резерва по 
борьбе г.Краснодара,

СЕРКИНУ 
Нину Сергеевну

— председателя ППО «Кубань-
кино»,

СМОЛЯКОВУ 
Наталью Ростиславовну

— председателя Красноармейского 
райкома профсоюза.


Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет:

с днём рождения:
МИРГОРОДСКУЮ
Марину Павловну

— председателя ППО МП «ЖКХ» 
Красноармейского района, члена 
крайкома профсоюза,

ХОЛОДОВУ
Ирину Ивановну

 — председателя ППО МУП «Водо-
канал» г.Краснодара, члена крайкома 
профсоюза, 

ГОРЮШКИНУ
Любовь Васильевну 

— бухгалтера Лабинского террито-
риального комитета профсоюза, 

ЖЕЛВАКОВУ
Любовь Александровну

— председателя ППО ООО «Жилко-
муслуги» ст.Анастасиевской,

ОДИНЕЦ
Амину Ахмедовну

— председателя ППО МУП «СДРСУ» 
г.Туапсе.


Крайком профсоюза работников ГУ 

и ОО РФ от всей души поздравляет 
с юбилеем: 

ПОДРЕЗА 
Вячеслава Сергеевича

— председателя Ейской районной 
терорганизации проф союза,

ЛОЗОВУЮ
Галину Михайловну

— председателя Кущевской район-
ной терорганизации профсоюза;

с днём рождения:
ГАРМАШ 

Оксану Олеговну
— председателя Каневской район-

ной терорганизации профсоюза,
ИНКИНУ

Валентину Николаевну
— председателя Новопокровской 

районной терорганизации проф-
союза.

Фото взяты из открытых источников.
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Д.Н.СЕДОВА

НН ЕСМОТРЯ на противоречи-
вую для страны эпоху, моло-
дёжь и тогда являла собой 

сплав энергии, целеустремленно-
сти, огромного желания изменить 
окружающий мир и сделать его 
лучше. Особенно наглядно моло-
дёжное движение проявило себя 
в годы упрочения советской респу-
блики, когда профсоюзы и комсо-
мол действовали, что называется, 
«рука об руку». Молодые активисты 
боролись за повышение произво-
дительности труда на фабриках и 
заводах, соблюдение режима эко-
номии, вносили свой вклад в ра-
ционализацию производственных 
процессов, стремились достигнуть 
высоких темпов индустриализации. 
Молодые активисты дружно под-
нимались и для решения вопросов 
усиления охраны труда…

В то время Кубано-Черномор-
ский совет профсоюзов объединял 
23 отраслевых профсоюза, куда 
входил и «Нарсвязь» (проф союз 
работников связи), насчитывающий 
1233 члена. Как правило, в 30-е 
годы каждый активист первичных 
профорганизаций контор почтовой 
связи одновременно являлся и 
членом ВЛКСМ. Такой профсоюзно-
партийный симбиоз, несомненно, 
давал хорошие результаты, причём, 
не только на производственном 
фронте. Так, накануне торжествен-
ной даты — 20-летия ВЛКСМ, во-
жаки комсомольских организаций 
вместе с профсоюзным активом 
всеми силами старались привлечь 
общественность к активному 
празднованию юбилея, исполь-
зовать все возможности, чтобы 
помочь молодым работникам 
ещё ярче, красочнее и интереснее 
подготовиться к своему праздни-
ку. Поводом же к такому, мы бы 
сказали «трепетному» отношению 
к юбилею, стал прозвучавший по 
стране призыв молодых стаханов-
цев и специалистов Московского 
автозавода имени тов.Сталина:

«Пусть каждый мо-
лодой гражданин СССР 

в честь 20-летней годов-
щины комсомола подготовит 

и преподнесёт подарок своей Ро-
дине. Этим подарком может быть 
новый стахановский успех у станка, 
новые первоклассные конструкции 
машин, новые произведения совет-
ского искусства, отличные оценки 
в учёбе, рекордный урожай, спор-
тивные достижения, овладение 
военной специальностью и многое 
другое. Каждый такой подарок 
должен быть достоин славной 
годовщины. Пусть он несёт в себе 
наивысшее творческое напряже-
ние воли и ума, страсти и старания 
молодых патриотов Родины».

РРАЗУМЕЕТСЯ, это обращение 
было встречено молоды-
ми людьми с «величайшим 

подъёмом и воодушевлением», 
причём каждый стремился при-
думать что-то необычное и запо-

минающее. Именно в этот момент 
профком Армавирской конторы 
почтовой связи и решил встре-
тить комсомольский праздник 
организацией оригинального 
велопробега, который состоялся 
6 октября 1938 года.

Увы, официальных документов 
довоенного времени о повсед-
невной работе кубанского проф-
союза работников связи почти не 
осталось — лишь скудные газет-
ные заметки. Дело в том, что во 

время оккупации края немецко-
фашистскими войсками были уни-
чтожены многие архивные мате-
риалы, в том числе, к сожалению, 
и профсоюзной направленности. 
Тем не менее, в собственном ар-
хиве профпервички Армавирского 
почт амта сохранилась, в некото-
ром роде, уникальная фотогра-
фия. Под фотоснимком, где были 
запечатлены несколько бравых 
велосипедистов, стояла подпись: 
«1938 год. Связисты Армавирской 
конторы связи — участники ве-
лосипедного пробега «Армавир 
— Сочи» через Лабинск, Майкоп, 
Апшеронскую и Туапсе».

Организуя эту молодёжную 
акцию, армавирским профакти-
вистам предстояло учесть немало 
технических и организационных 
деталей предстоящего пробега. 
Прежде всего был чётко наме-
чен маршрут, решены вопросы 
материального обеспечения, в 

том числе питьевой водой и обе-
дами участников велопробега. 
Организаторы также провели 
все необходимые консультации и 
инструктажи, касающиеся непред-
виденных ситуаций в пути. Ведь 
путь предстоял труднейший, так 
как в 1938 году асфальтированных 
дорог (особенно в горах) не было 
и в помине — только тропы через 
крутые перевалы, а после дождей 
в этих районах случаются смерто-
носные оползни и камнепады… 

Кроме того, время кратких 
остановок у населённых пунктов 
было наполнено соотвествующим 
идейным и пропагандистским 
содержанием — организовыва-
лись показательные митинги и 
«летучие» встречи армавирцев с 
коллегами-связистами и просты-
ми жителями. После этого участ-
ники велопробега приглашались 
в столовые, а тем временем их 
«двухколёсным друзьям» прово-
дили техосмотр местные мастера. 
Словом, организация велопробега 
была на высоте!

На пути следования велоко-
лонны пресса освещала их про-
хождение и отмечала бурную 
товарищескую поддержку их кол-
лег — кубанских профактивистов, 
которые порой, неутерпев присое-
динялись со своими велосипедами 
к общей группе… В конце концов 
профэнтузиасты благополучно 
проехали на двухколёсном транс-
порте многокилометровый горный 
маршрут и вышли к черноморско-
му побережью, где их с почётом 
встретили товарищи по отрасли.

УУДИВИТЕЛЬНО, о каких ин-
тересных фактах истории 
кубанского профдвижения 

мы порой узнаём из старых фо-
тографий и коротких газетных 
заметок! Старое затёртое фото 
30-х годов прошлого века по-
ведало нам, новому поколению, 
как профсоюзно-комсомольская 
жизнь того времени, что назы-
вается, била ключом, какие ори-
гинальные и передовые идеи 
рождались в головах молодых 
активистов. Даже в тех непростых 
условиях молодёжь достаточно 
успешно и активно продвигала 
профсоюзные идеи, билась за 
новые принципы объединения 
людей. Подобные истории 90-
летней давности не только дают 
нам дополнительные и интерес-
ные знания о прошедшей эпохе, 
но и бесценный опыт, который 
вполне применим и сегодня, во 
втором десятилетии XXI-го века.

Владимир МАЛЬЦЕВ.

Новый год для многих станет 
годом обновления в самом 
широком смысле. Именно в 
январе многие предпочитают 
изменить свою жизнь, переехать 
или найти более достойное 
рабочее место. Как выяснили 
аналитики HeadHunter, за период 
с 1 по 9 января наступившего 
года свои резюме на сайте hh.ru 
опубликовали и обновили почти 
47 000 кубанцев, в том числе 
около 27 000 жителей краевого 
центра. 

Чаще всего кубанцы размещали ре-
зюме в сфере продаж (17%), на втором 
месте оказались те, кто только начина-
ет свой карьерный путь (10%), замыкает 
тройку лидеров производственная 
сфера (7%). 

— Соискатели часто задают вопрос 
о том, какое же самое благоприятное 
время для поиска работы. И если рань-
ше мы замечали «сезонные» колебания 
на рынке труда, как со стороны рабо-
тодателей, так и со стороны тех, кто 
находится в поиске работы, то сейчас 
мы наблюдаем равномерный спрос со 
стороны первых практически в течение 
всего года, — отмечает руководитель 

пресс-службы НН по ЮФО Алёна Мано-
хина. — Поэтому, если вы задумались 
о смене места деятельности, не стоит 
откладывать реализацию этой идеи на 
потом, начало года — самое время для 
новых начинаний. 

Среди тех жителей края, которые 
решили сменить работу в начале года, 
преобладают мужчины — об этом 
говорят 56% резюме. Что касается воз-
раста, то половина таких соискателей 
— это люди от 18 до 30 лет. Интересно, 
что более 8% резюме принадлежат 
людям старше 50 лет. 

— Что касается тех, кто будет вос-
требован в 2019 году, то согласно 
нашим последним исследованиям 
прогнозируется спрос на рабочий 
персонал, менеджеров по прода-
жам, строителей, медиков, а также 
на ИТ-специалистов, причём не толь-
ко на программистов, но и на всех, 
кто связан с этой отраслью. Тем, кто 
находится в поиске работы, стоит 
рассматривать не только вакансии, 
аналогичные предыдущей должности, 
но и предложения в смежных сферах, 
тем более сейчас очень востребованы 
специалисты-«многостаночники», — 
добавляет Манохина.

ждёт 
««многостаночниковмногостаночников»»

РАССКАЖИ ФОТОГРАФИЯРАССКАЖИ ФОТОГРАФИЯ

Не только прошлый юбилейный год, но и наступивший для краевого 
профобъединения проходит под знаком 70-летия. Профактивисты Кубани с 
большим интересом продолжают знакомиться с вехами своего Союза. Однако 
история кубанских профсоюзов началась намного ранее. Оказывается немало 
полезного можно почерпнуть из их богатого довоенного прошлого, знание 
о котором нам ещё предстоит восстановить. Но кое-что уже становится 
известным и сейчас. Сегодня мы расскажем об интересном факте из истории 
профдвижения 30-х годов, времени, когда существовал так называемый 
Кубано-Черноморский совет профсоюзов. 

9 ôåâðàëÿ
145 лет со дня рождения Всеволода 
Эмильевича Мейерхольда (1874-1940), 
выдающегося театрального режис-
сёра, актёра и педагога. Народный 
артист РСФСР. В 1920г. был заведую-
щим подотделом искусств отдела 

народного образования Новороссийского 
ревкома. Под руковод-
ством Мейерхольда в 
городе были откры-
ты художественная 
и музыкальная шко-
лы, скульптурная ма-
стерская, театры 
и театральная сту-
дия, организованы 
драматическая и 
цирковая труппы, 
духовой и симфони-
ческий оркестры, 
проводились театрализованные пред-
ставления
145 лет со дня рождения Палладия Василье-

вича Миронова (1874-1952), краеведа, обще-
ственного деятеля, работника городских 
муниципальных органов. Изучал историю 
Екатеринодара, преподавал в народном уни-
верситете. Был членом ОЛИКО. Опубликовал 
более 20 работ по истории Краснодара и 
края. Участвовал в планировке и райониро-
вании Краснодара. Собрал коллекцию доку-
ментов по истории города и области, храня-
щуюся в Госархиве края. Один из основателей 
Кубанского политехнического института. 
Его имя носит улица Краснодара

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души поздрав-
ляет

с днём рождения:
МИНЧЕНКО

культуры сердечн
с юбилеем:

ФУШ
Елену Ни

— председате
райкома профсою

ГЛАД
Ольгу Ю

— председател
лы искусств №10 г

с днём рожде

Поздравляем!Поздравляем!

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

1010 ôåâðàëÿ
День дипломатического работника. Учреж-

дён в ознаменование 200-летия МИДа. На 
10 февраля приходится наиболее раннее 
упоминание о Посольском приказе – первом 
внешнеполитическом ведомстве России 
(1549)
День памяти А.С.Пуш-

кина (1799–1837). 182-я 
годовщина со дня смер-
ти великого русско-
го поэта. 10 февраля 
1900 года состоялось 
открытие Екатери-
нодарской городской 
публичной библиоте-
ки им.А.С.Пушкина. 
По традиции в день 
смерти поэта в Крас-
нодарской краевой универсальной научной 
библиотеке проводятся панихида и собра-
ние общественности
75 лет со дня рождения Дмитрия Андрееви-

ча Строма (1944), полного кавалера ордена 
Трудовой Славы, заслуженного работника 
сельского хозяйства Кубани. Проживает в 
ст-це Новоджерелиевской Брюховецкого 
района
115 лет со времени объявления Японией 

войны России. 23 августа (5 сентября по 
ст. ст.) 1905г. был подписан Портсмутский 
мирный договор. От Кубанского казачьего 
войска в войне участвовали: 1-й Екатери-
нодарский полк кошевого атамана Чепеги, 
1-й Уманский полк бригадира Головатого, 
7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й пластунские ба-
тальоны и 1-я Кубанская казачья батарея 
(1904-1905)

1212 ôåâðàëÿ
 70 лет со дня рождения журналиста 

Валерия Ивановича Догадаева (1949). На-
граждён медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» III степени. Проживает 
в Краснодаре

1313 ôåâðàëÿ
Всемирный день радио. Провозглашён 36-й 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО (2011) в 
ознаменование вклада выдающихся ученых 
А.С. Попова (Россия) и Гульельмо Маркони (Ита-
лия) в изобретение радио.

через горный хребетчерез горный хребет
НА ДВУХ НА ДВУХ КК    ЛЁСАХ   ЛЁСАХ
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профсоюзной жизни из первых рук, но и профсоюзной жизни из первых рук, но и БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ  

консультации специалистов по вопросам консультации специалистов по вопросам 
трудового права, пенсионного обеспечения, трудового права, пенсионного обеспечения, 

социальной защиты и многое другое.социальной защиты и многое другое.

ПО

ДП
ИСК

А 

ПО

ДП
ИСК

А 20192019

НАШ НАШ 
ПОДПИСНОЙ ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС:ИНДЕКС:

5223152231

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

БИРЖА ТРУДАБИРЖА ТРУДА
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КСТАТИКСТАТИ
В день 118-летия краснодарского 

трамвая состоялась презентация ви-
деоклипа на песню «Гимн транспорта» 
краснодарской группы «Мама Russia».

Песня написана участниками кон-
курса на гимн общественного транс-
порта, организованного компанией 
«Электронный билет Кубани» при 
участии МУП «КТТУ». Съёмки видеокли-
па проходили в октябре 2018 года. В 
качестве основных съёмочных площа-
док использовались ремонтные цеха и 
общая территория Восточного трам-
вайного депо. Также съёмки велись в 
вагонах, курсирующих по городским 
трамвайным маршрутам.

Презентация видеоклипа состоя-
лась в рамках празднования 118-летия 
пуска первых двух трамвайных линий 
в Краснодаре после официального от-
крытия музейной экспозиции в холле 
трамвайно-троллейбусного управ-
ления.

Клип доступен для просмотра на 
сайте МУП «КТТУ», в разделе «Пресс-
центр», подраздел «Видео». Приятного 
просмотра!

В конце прошлого года краснодарскому трамваю исполнилось 118 лет. 
Специально к этой дате сотрудниками МУП «КТТУ» подготовлена первая 
в истории предприятия музейная экспозиция, которая разместилась в в истории предприятия музейная экспозиция, которая разместилась в 
административном здании на улице Мира, 65. И теперь любой желающий административном здании на улице Мира, 65. И теперь любой желающий 
может  её посетить в будни — с 8 до 17 часов, ведь доступ в ведомственный может  её посетить в будни — с 8 до 17 часов, ведь доступ в ведомственный 
музей бесплатный.музей бесплатный.

ППППЕРВОМУ ТРАМВАЮ посвящается посвящается......

И СТОРИЯ общественного транспорта 
столицы Кубани в экспозиции пред-
ставлена в виде стендов со старыми 

фотографиями и кратким рассказом об исто-
рии предприятия, развитии трамвайного и 
троллейбусного движения. Отдельный стенд 
посвящён сотрудникам МУП «КТТУ». Также 

экспозиция знакомит с депо и служба-
ми предприятия, благодаря которым 
осуществляется ежедневная работа 
трамваев, троллейбусов и автобусов 
на городских маршрутах.

Наиболее наглядная часть вы-
ставки — экспонаты, имеющие исто-
рическую ценность. Старые бланки и 
документы, вырезки из газет, ключи с 
открытия троллейбусных и трамвайных 
линий, образцы печатной и сувенирной 
продукции, выпущенной к прошедшим 
юбилеям. Здесь также представлены моде-
ли подвижного состава, заводские таблички 
и эмблемы, билеты и компостеры. Всё это и 

многое другое выложено за стеклом витрин, 
отражающих не только свет, но и развитие 
краснодарского электротранспорта.

Особое внимание посетителей должны 
привлечь крупногабаритные экспонаты: 
скульптурные композиции на тему трамвая и 
троллейбуса, подготовленные сотрудниками 
депо, элементы контактной сети и рельсового 
пути, а также машина для счёта и фасовки 
монет, выпущенная в конце 1980-х годов.

Историческая выставка подготовлена при 
непосредственном участии депо и служб, 
входящих в состав предприятия. В частности, 
мастерских по ремонту подвижного состава, 
служб энергохозяйства и пути, Восточного 
трамвайного депо и троллейбусного депо 
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диплом, выданный РЭУ им.Плеха нова 
на имя ЧЕРНЕГА Николая Сергеевича,
зачётную книжку, выданную КубГТУ на 

имя АВАНЕСЯНА Артёма Эдуардовича,

Утеряны, считать недействительнымиУтеряны, считать недействительными

ЭХО СОБЫТИЯ

С новым лидером
Кубань спортивная вступила в 
новый сезон с новым руководителем 
регионального ведомства. Министром 
физической культуры и спорта края 
назначен Андрей Марков, сменивший 
на этом посту Людмилу Чернову. 
Распоряжение подписал губернатор 
Вениамин Кондратьев. Об этом 
сообщила пресс-служба краевого 
Минспорта.

А.Маркову, москвичу по происхожде-
нию, 39 лет. В большом спорте он человек 
широко известный. В период спортивной 
карьеры занимался лыжами и биатлоном, в 
1998 году перешёл в ачери-биатлон — бег 
на лыжах со стрельбой из лука. Завоевал 
11 золотых медалей чемпионатов мира, 
став самым титулованных спортсменом 
в этом виде спорта. После завершения 
карьеры являлся тренером национальной 
сборной. С 2009-го работал в оргкомитете 
по подготовке зимних Олимпийских и 
Паралимийских игр в Сочи. С 2011 года 
руководил олимпийским комплексом по 

лыжным гонкам и биатлону «Лаура» в Сочи. 
После Олимпиады-2014 работал исполни-
тельным директором федерации санного 
спорта России. В 2015 году он назначен 
руководителем управления по подготовке 
чемпионата мира-2018 по футболу в Сочи. 
В июле 2017-го распоряжением губерна-
тора был включён в состав регионального 
оргкомитета по подготовке и проведению 
в крае чемпионата мира по футболу 2018 
года и Кубка Конфедераций-2017.

Напомним, предыдущий министр спор-
та региона Людмила Чернова стала фи-
гурантом уголовного дела о незаконном 
выделении бюджетных траншей футболь-
ной «Кубани». Свой пост она покинула 8 
октября прошлого года, сообщила пресс-
служба краевого спортведомства.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Равнение 
на богатыря
Превосходную заявку на сезон 
сделал известный кубанский атлет 
Александр Лесной на чемпионате 
ЮФО. Толкатель ядра из станицы 
Новомышастовской послал снаряд 
на 20 м 51 см. Кубанский богатырь, 
подопечный А.Синицына, свою 
победу украсил выполнением 
норматива мастера спорта 
международного класса. Ну что ж, 
как говорится, лиха беда начала.

Нет сомнений, что и другие рыцари «ко-
ролевы спорта» порадуют своих болельщи-
ков высокими достижениями в предстоя-
щих соревнованиях на Кубок губернатора. 
Этот популярный турнир стартует через 
два дня в Славянске-на-Кубани под свода-
ми спорткомплекса «Олимпиец».

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ШОРТ-ТРЕК. В составе сборной России 

на заключительных этапах Кубка мира в 
Дрездене и Турине выступит представи-
тель краевого Центра ОП сочинец Артём 
Козлов.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

студенческий билет, выданный КубГТУ 
на имя ПАСТУХОВА Дениса Сергеевича
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