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Д.Н.СЕДОВА

Уж скольким Алла Васильевна 
дала профессиональный старт на 
вскидку и не сосчитать! Кстати, 
её прилежной ученицей была 
и Людмила Романченко, пред-
седатель краевого профсоюза 
потребкооперации и предпри-
нимательства. По словам проф-
лидера, основной «фундамент», 
на котором была построена 
прочная конструкция знаний, она 
получила именно от талантливо-
го педагога. 

Вся трудовая деятельность 
А.Дейнеко связана с системой ко-
оперативного образования. Она 
прошла долгий путь от молодого 
специалиста до руководителя 
Краснодарского кооперативного 
института. Пост ректора вуза 
давал не только прекрасные воз-
можности для самореализации, 
но и являлся серьёзным профес-
сиональным испытанием. Такая 
работа требовала и глубинных 
знаний, и твёрдого характера, 
и душевных сил, и, конечно, 
неугасающего оптимизма. Всё 
это в Алле Васильевне прекрасно 
сочетается и сейчас.

Коллеги и студенты знают 
Аллу Васильевну как талантли-
вого педагога и учёного, прекрас-

ного организатора и энтузиаста 
своего дела.

Казалось бы, такой золотой 
возраст, можно и отдохнуть, за-
няться домашними хлопотами… 
Однако, педагог по призванию 
продолжает ковать высококвали-
фицированные кадры для потре-
бительской кооперации Кубани. 
Работая на кафедре менеджмента 
и торгового дела, она читает ин-
тереснейшие лекции, руководит 
научными работами студентов, 
магистрантов и аспирантов. Её 
выпускники трудятся не только 
на ответственных постах в коо-
перативных организациях, но и 

в органах исполнительной, за-
конодательной властей разных 
регионов страны. 

Алла Васильевна, со своей 
неуёмной энергией, и сегодня 
успешно занимается научно-
исследовательской деятельно-
стью. В её арсенале более 130 
научных работ, издано 8 учебни-
ков и пособий, имеющих гриф 
Федерального института разви-
тия образования.

Педагогический труд и ак-
тивная общественная работа 
юбиляра заслуженно отмечены 
высокими наградами — почёт-
ными знаками и грамотами Цен-
тросоюза РФ, Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки РФ, орденом «За вклад 
в развитие потребительской 
кооперации России». Также ей 
присуждено высокое звание «За-
служенный учитель РФ».

Женское обаяние и энтузиазм, 
чуткость и доброжелательность, 
стремление помочь коллегам и 
студентам всегда привлекали к 
Дейнеко людей, ценящих широту 
души, простоту общения, отзыв-
чивость и порядочность. 

Весь коллектив кооперативно-
го института, Совет и правление 
крайпотребсоюза, отраслевой 
крайком профсоюза с душевной 
теплотой и искренним уважением 
выражают вам, Алла Васильевна, 
искренние сердечные поздрав-
ления. Желаем здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии, 
дальнейшей плодотворной твор-
ческой деятельности!

Пусть ваш профессионализм, 
эрудиция, активная жизненная 
позиция, необычайное трудолю-
бие и преданность делу служат 
студентам, преподавателям и со-
трудникам института ярчайшим 
образцом беззаветного служения 
российской науке и кооперации!

Президиум краевого профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания РФ от всего сердца 

поздравляет работников Управления по делам архивов и 
архивных учреждений Краснодарского края 

с профессиональным праздником —
Днём архивов!

Добросовестный труд, эн-
тузиазм, инициативность, па-
триотизм, чуткое отношение к 
проблемам граждан, обратив-
шихся за помощью, вызывает 
уважение и укрепляет авто-
ритет работников кубанских 
архивов.

Сохранение для будущего и 
популяризация исторического 
и культурного наследия былых времён, а также документальных ис-
точников современности помогают в воспитании у подрастающего 
поколения чувства патриотизма и любви к Родине, краю, стремления 
к всестороннему изучению национальной истории.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, мира и спокойствия, удачных находок и реализации 
намеченных планов на благо Кубани!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.

АРХИВАРИУС —
звучит гордо
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Кубанские Ìэри Ïоппинс

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

7-16 ìàðòà
5 лет со времени проведения XI зим-
них Паралимпийских игр 2014 в Сочи. 
Российским спортсменам удалось уста-
новить новый рекорд в неофициальном 
медальном зачёте по числу выигранных 
медалей — 80, в том числе 30 золотых, 
28 серебряных и 22 бронзовых

8 ìàðòà
Международный женский день. Учреждён в 

1910 году на 2-й международной конференции 
женщин-социалисток в Копенгагене (Дания) 
по предложению Клары Цеткин. Впервые был 
отмечен в Австрии, Германии, Дании и Швей-
царии. Российские женщины начали отме-
чать этот праздник 23 февраля (по ст.ст.) 
1913 года как день борьбы с бесправием и 

эксплуатацией. Официально празднуется 
ООН с 1975 года, объявленного Междуна-
родным годом женщины
День начала Февральской буржуазной 

революции (1917)

9 ìàðòà
 85 лет со дня рож-

дения Юрия Алек-
сеевича Гагарина 
(1934–1968), лётчика-
космонавта СССР, Ге-
роя Советского Сою-
за. 12 апреля 1961 года 
впервые в мире на 
космическом корабле 
«Восток-1» совершил 
орбитальный полёт 
вокруг Земли продолжительностью 108 ми-
нут. В Краснодарском аэропорту установлена 
мемориальная доска с барельефом Гагарина, 
посвящённая первому отряду космонавтов, 
проходившему лётную стажировку в Красно-
дарском объединённом авиаотряде

170 лет со дня открытия таможенной за-
ставы в Ейске (1849)

10 ìàðòà
День архивов — профессиональный праздник 

работников российских архивов. Отмеча-
ется с 2004 года. 10 марта (28 февраля по 
ст. ст.) 1720 года Пётр I подписал «Генераль-
ный регламент» — учредительный устав 
государственной гражданской службы, 
определивший основы организации государ-
ственного управления и вводивший долж-
ность архивариуса, которому надлежало 
«письма прилежно собирать, оным реестры 
чинить, листы перемечивать…»

День работников геодезии и картографии 
(второе воскресенье марта). В  марте 1720 
года Пётр I подписал Указ, положивший 
начало картографической съёмке в России. 
Спустя 14 лет появился первый в стране 
печатный «Атлас Всероссийской империи». 15 
марта 1919 года В.И.Ленин подписал Декрет 
СНК «Об учреждении Высшего геодезического 
управления», в соответствии с которым 

была создана Единая геодезическая служба 
РСФСР 

12 ìàðòà
Профессиональный праздник работников 

уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции РФ. В 1879 году импе-
ратор Александр II издал Указ о создании 
тюремного департамента, положивший 
начало государственной системе исполнения 
наказаний

13 ìàðòà
День образования Всероссийского общества 

слепых (1925). Ныне Общероссийская обще-
ственная организация инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых»

125 лет со дня принятия в собственность 
Новороссийска библиотеки действитель-
ного статского советника Э.Э.Баллиона 
депутатами городского самоуправления 
И.Г.Бублейниковым и В.В.Ивановым (1894). 
Ныне ЦГБ им.Горького.

Назван лучший воспитатель года Кубани

            Недавно отметила свой 80-летний юбилей Алла
            Дейнека, кандидат экономических наук, професор 
Краснодарского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации. В преддверии 
женского дня 8 Марта «ЧТ» решил рассказать об этом 
замечательном педагоге и человеке с большой буквы.

ЧЕЛОВЕК беззаветного 
служения
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Ответы:
1.  Зинаида СЕРЕБРЯКОВА 

«Катя в голубом у ёлки» 
1922г.

2.  Михаил ФОМИН «Ново-
годний праздник» 1960г. 

3. Александр ЛЕВЧЕНКОВ 
«Утро нового года» 
1999г.

4. Александр ГУЛЯЕВ «Но-
вый год»  1967г. 

5. Филиппино ЛИППИ «По-
клонение Младенцу Хри-
сту» 1480г.  

6. Метиас СТОМЕР «По-
клонение Младенцу» 2-я 
четверть XVII века.

7.  Ольга РОМАНОВА 
«Праздник» 1935г.

8. Александр БУЧКУРИ 
«Рождественский ба-
зар» 1906г.

Спасибо,Знатоки!
В новогоднем номере газеты была опубликована 
праздничная картинная галерея «… и, вот, часы 12 
бьют!», где предлагалось всем читателям поучаствовать 
в конкурсе «ЧТ» на знание новогодне-рождественских 
шедевров знаменитых художников. Сегодня мы 
публикуем ответы и называем победителей. 

Итак, в тройку лидеров вошли: Александр Бедловский, водитель 
краевой организации профсоюза работников связи;  Н.Пирогова, 
председатель ППО Абинского филиала ФГБУ «Управление «Кубань-
мелиоводхоз»; Мария Борисан, председатель ППО администрации 
Фастовского сельского поселения Тихорецкого района. Кстати, хоте-
лось бы отметить, что для «ЧТ» лучшим подарком стал отклик именно 
Александра Сергеевича. Он на следующий же день после выхода 
газеты уже направил в редакцию правильные ответы! 

Редакция также благодарит других знатоков, приславших верные 
ответы: Наталью Садомову, лидера краевого «Профрадиоэлектрона», 
Ольгу Елисееву, председателя Молодёжного совета ООО «РИП-
Импульс», Марию Харченко, Юлию Иркину из Анапы, А.Перекрёстова, 
Д.Кравцова и Петра Козлова из Апшеронска.

Спасибо, всем нашим читателям за тягу к прекрасному и пытли-
вый ум!

1,9 тыс. рублей в среднем мужчины тратят 8 мар-
та на букеты цветов. Это на 14% выше, чем в обычные 
дни. Об этом говорится в специальном исследовании 
Сбербанка России.

Также, по статистике, на книги, в качестве подарков к 
женскому дню, тратят около 750 рублей, косметику и пар-
фюмерию — 3 тысячи, украшения — 8 тыс. рублей.

Дарить одежду и технику предпочитают мужчины 
с доходом около 300 тысяч рублей, а ювелир-

ные изделия — самый популярный вид 
подарков среди мужчин с доходом 

от 180 до 210 тысяч рублей.

ФА
КТ Цветы к ногам...
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ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКПоздравляем!
Краснодарское краевое проф  объеди-

нение от всей души поздравляет
с юбилеем
ШАРАПОВУ Наталию Витальевну
— пресс-секретаря организационного 

отдела профобъединения,
ЗОЛОТУХИНУ Ольгу Николаевну
—зампредседателя Краснодарского крае-

вого профобъединения (1999-2013гг.);
с днём рождения:

БРАГИНУ Татьяну Фёдоровну
— директора Северо-Кавказского ре-

гионального учебного центра, члена Совета 
Краснодарского краевого профобъеди-
нения,

КОЛОТЕНКО Зинаиду Леонидовну
— председателя координационного 

совета организаций профсоюзов МО Сла-
вянский район,

БАРАНОВА Игоря Владимировича
— специалиста АХО профобъединения.

  
Крайком профсоюза работников культу-

ры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

КОНДРАШЕВА Алексея Геннадьевича
— председателя ППО Детской школы 

искусств №1 МО г.Краснодара,
ВОЛОШИНА Александра Николаевича

— председателя ППО ГИК «Кубанские 
новости».

  
Крайком профсоюза работников строи-

тельства и промышленности строительных 
материалов искренне и сердечно поздрав-
ляет 

с днём рождения:
ЛОМАКИНУ Светлану Александровну

— председателя ППО ООО «Завод желе-
зобетонных изделий №7» г.Белореченска,

ЩУЦКОГО Михаила Ивановича
— председателя ППО ТСЖ «XXI ВЕК» 

г.Краснодара,
КИРИЧЕНКО Владимира Владимировича

— генерального директора ООО «Мон-
тажТехСтрой» г.Краснодара,

ИВАШИНУ Елену Петровну
— председателя ППО НАО «Оргтехстрой» 

г.Краснодара,
ДУБИНИНУ Людмилу Ростиславовну

— председателя ППО ЗАО «Краснодар-
проектстрой» г.Краснодара.

  
Крайком Общероссийского профсоюза 

работников ГУ и ОО РФ сердечно поздрав-
ляет

с днём рождения:
ЮДОВУ Ольгу Дмитриевну

— председателя Славянской районной  
терорганизации профсоюза,

ПРИЩЕПУ Наталью Николаевну
— председателя Лабинской районной 

терорганизации профсоюза.
  

Крайком профсоюза работников АПК РФ 
поздравляет 

с юбилеем
ПИСЬМЕНСКОГО Анатолия Алексеевича

— председателя Новороссийской  горор-
ганизации профсоюза.

Доброе слово 
коллег

Елена Иванова, директор би-
блиотеки Краснодарского коопе-
ративного института (филиала) 
Российского университета коо-
перации:

«Я знаю Аллу Васильевну уже 
39 лет, с 1979 года, когда при-
шла работать в библиотеку 
механико-технологического 
техникума Роспотребсоюза.

Уходят прожитые годы, и их 
не вернуть. Глядя на неё, мы с 
радостью видим, что сильная, 
неординарная натура в силах 
отодвинуть годы на один дру-
гой десяток лет.

Хочу выразить коллеге своё 
безграничное уважение. Я вос-
хищаюсь её энергией, силой воли, 
умением радоваться каждому 
дню. Личность Аллы Дейнека 
давно стала для нас ярким при-
мером невиданной твёрдости 
характера и неуклонного опти-
мизма».

Анастасия Усачёва, выпускница 
Краснодарского кооперативного 
института:

«Алла Васильевна — профес-
сионал своего дела. Она была 
моим преподавателем и науч-
ным руководителем по диплом-
ной работе. 

Направляя мою выпускную 
работу, Алла Дейнека как на-
ставник проявила лучшие ка-
чества, которые должны быть 
присущи каждому преподавате-
лю высшей школы. 

Невзирая на возраст, она  и 
сегодня продолжает занимать-
ся научной деятельностью, пи-
шет статьи и курирует научно-
исследовательскую работу 
студентов и магистрантов. 
Я благодарна Алле Васильевне 
за её помощь, отзывчивость и 
профессионализм».

от общего количества 
занятых в экономике 
Ку бани — представи-
тельницы прекрасного 
пола. А вот женщин-
специалистов высшей 
квалиффикации в крае 
уже — 

47,8%

64,5%

ЦИФРА

ПРАЗДНИКИ

В южной столице недавно прошла 
торжественная церемония награждения 
победителей XVI краевого профессионального 
конкурса «Воспитатель года Кубани». В 
красочном мероприятии, кроме сотен 
педагогов и профактивистов, приняли участие 
лидер краевого профсоюза работников 
образования Сергей Даниленко, председатель 
комитета Законодательного Собрания края 
по вопросам науки, образования, культуры и 
делам семьи Виктор Чернявский и начальник 
управления общего образования минобрнауки 
и молодёжной политики края Елена Мясищева.

Отрадно, что организатором этого замечательного 
конкурса является не только отраслевое министер-
ство, но и краевая организация проф союза.

В течение нескольких дней в творческих состяза-
ниях участники из 44 муниципальных образований 
края демонстрировали свой профессионализм и 
умение работать с детьми. Члены жюри оценивали 
конкурсантов в таких непростых очных и заочных 
испытаниях, как: «Интернет портфолио», «Визитная 
карточка», «Педагогическое мероприятие с детьми», 
«Мастер-класс», «Ток-шоу «Профессиональный раз-
говор». 

Нововведением конкурса этого года стали два 
состязания: «Сочинение на заданную тему» и доклад-
презентация «Мой успешный проект». И здесь членам 
жюри пришлось нелегко вы-
делить лучших. Но всё же…

По итогам всех конкурс-
ных заданий были опреде-

лены шесть лидеров, набравших максимальное 
количество баллов. Итак, лауреатами краевого 
профессионального конкурса стали: 
 Павел Беляков, инструктор МБОУ НОШ «Дет-

ство без границ» МО Усть-Лабинский район;
 Анна Захарова, учитель-логопед МБДОУ ДСКВ 

№33 МО г.Ейск;
 Евгений Корчагин, инструктор по физической 

культуры МАДОУ «Детский сад №174 «Сказочная 
страна» МО г.Краснодар;
 Татьяна Кривогуз, педагог дополнительного 

образования по изобразительной деятельности 
МБДОУ «ЦРР — детский сад №34 «Рябинушка» МО 
г.Геленджик;
 Мария Лебедь, воспитатель МБДОУ «Детский 

сад №5» МО Красноармейский район.
А вот абсолютным победителем конкурса всё-

таки была признана Елена Богачкова, воспитатель 
МАДОУ ЦРР «Детский сад №70» из Новороссийска. 
Теперь Елене Александровне предстоит защищать 
честь Кубани на Всероссийском конкурсе воспи-
тателей.

Все участники конкурса получили дипломы 
и путёвки в профсоюзный Центр отдыха работ-
ников образования «Рассвет», расположенном в 
Геленджике, а лауреаты и победитель — ценные 
подарки и сертификаты на денежные премии 
краевой проф организации.

Поздравляем участников кон-
курса с ярким событием в их про-
фессиональной жизни и желаем 
дальнейших успехов и побед!

Это дерево растёт во дворе Дома союзов, 
резиденции профсоюзов Кубани, и стало местом 
притяжения мартовского настроения.

Весна... Дерево любви!

Фото взяты из открытых источников.

ЗИМНИЙ СПОРТ

Подвиг на ледяной арене
К настоящему триумфу в мировом конькобежном 
спорте стал причастен россиянин Павел Кулижников. 
Наш спортсмен, представляющий Краснодарский край, в 
третий раз выиграл чемпионат мира по спринтерскому 
многоборью. 

Соревнования проходили в голландском Херенвене. Люби-
телей спорта нашего края, конечно же, не может не восхищать 
блистательное достижение скорохода, ведь П.Кулижников пред-
ставляет краевой Центр олимпийской подготовки по зимним 
видам спорта.

Такого достижения до Кулижникова удавалось достичь только 
четырём конькобежцам в мире. Заметим, россиян среди них не 
было.

Стать трёхкратным чемпионом мира по спринтерскому много-
борью — это победа выдающаяся. Павла Кулижникова поздра-
вили с блистательным спортивным подвигом Президент России 
Владимир Путин и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Они 
отметили мастерство и бойцовский характер кубанского скорохо-
да, завоевавшего для российского спорта столь высокий титул.

ДЗЮДО

На татами в Испании
Эстафету высоких достижений 
кубанских мастеров старшего 
поколения блестяще 
продолжают наши молодые 
атлеты. На проходившем в 
Испании юношеском Кубке 
Европы кубанцы тоже 
поднялись на призовой 
пьедестал, завоевав в 
упорнейших поединках награды 
высшей пробы.

Поклонники спортивных едино-
борств по достоинству оценили от-
вагу отвага туапсинца Абрека Нагучева и краснодарского атлета 
Нодара Оноприенко. Парни стали победителями континентально-
го Кубка, их успех отмечен турнирным золотом. Ещё одну медаль, 
серебряную, завоевал для края, для родного Тихорецкого района 
Тимур Арбузов, воспитанник сельской спортшколы.

По случаю великолепного достижения кубанских борцов, 
президент Федерации дзюдо России Василий Аксёнов направил 
региональному министру физической культуры и спорта при-
ветственную телеграмму. От имени организации он поздравил 
руководителей спортивного ведомства и всех любителей спорта 
края с высоким достижением кубанских атлетов. Аксёнов отметил 
также такой факт: завоёванные награды ещё раз подтверждают 
огромное значение всесторонней поддержки, которую оказывает 
администрация края развитию физкультуры и спорта.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
РЕГБИ-7. Ведущие мастера краснодарского РК «Кубань», игроки 

национальной команды Владимир Остроушко, Тагир Гаджиев и 
Роман Ходин приняли участие в матче чемпионата Европы с ко-
мандой Бельгии. Российская сборная взяла верх над соперником 
со счётом 64:7.

ВОЛЕЙБОЛ. В домашней встрече в рамках российской су-
перлиги спортсменки краснодарского «Динамо» со счётом 3:1 
добились победы над челябинским клубом «Динамо-Метар».

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Копьеметатель из Краснодара Дмитрий Та-
рабин стал серебряным медалистом Всероссийских соревнований 
«Богатырь». Его снаряд улетел на 80м 06 см. Бронзовую награду в 
соперничестве женщин завоевала кубанская спортсменка Эмма 
Маилова.

ХОККЕЙ. Со счётом 2:0 спортсмены ХК «Сочи» взяли верх в 
матче КХЛ над легендарным московским «Спартаком».

она...
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эксплуатацией. Официально празднуется 
ООН с 1975 года, объявленного Междуна-
родным годом женщины

родным годом женщины

родным годом женщины

День начала Февральской буржуазной День начала Февральской буржуазной 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ


