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Фото взяты из открытых источников.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

20 ìàðòà
День учреждения звания «Герой Российской Феде-
рации» (1992)
Международный день Земли
Международный день счастья 
 90 лет со дня рождения Нелли Григорьевны 
Канивецкой-Роман (1929), члена Союза театральных 
деятелей, заслуженной артистки РСФСР. Проживает 

в Краснодаре 

21 ìàðòà
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискри-

минации. Учреждён решением XXI сессии Генассамблеи ООН 
от 26.10.1966 года в память жертв расстрела расистами 
21.03.1960 года мирной демонстрации в африканском по-
сёлке Шарпевиль

Международный день кукольного театра
Всемирный день поэзии
Международный день лесов

2222 ìàðòà
Всемирный день водных ресурсов
145 лет со времени открытия по реке Кубани постоянного 

пароходного пассажирского сообщения с Темрюком и други-
ми портами Чёрного и Азовского морей (1874)

2323 ìàðòà
65 лет со дня рождения Татьяны Ан-

дреевны Сторожевой (1954), мастера 
спорта международного класса, 
рекордсменки мира и СССР, чемпи-
онки СССР, заслуженного работника 
физкультуры и спорта Кубани. Про-
живает в Краснодаре 

Всемирный день метеорологии. Про-
фессиональный праздник синоптиков 
всех стран. День работников гидрометеорологической 
службы России

2424 ìàðòà
Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по 

решению ВОЗ в день, когда немецкий микробиолог Роберт 
Кох объявил об открытом им возбудителе туберкулеза 
(1882)

Международный день права на установление истины в от-
ношении грубых нарушений прав человека и достоинства 
жертв. Провозглашён Генассамблеей ООН 21 декабря 2010 
года (резолюция №A/RES/65/196)

2424 ìàðòà — 11 àïðåëÿ
Неделя «Культура — детям»

2525 ìàðòà
День работника культуры
50 лет со дня принятия по-

становления Совета Мини-
стров СССР об образовании 
Кубанского государствен-
ного университета на базе 
Краснодарского педагогиче-
ского института (1969). 18 
февраля 1970г. в Краснодаре 
состоялось торжественное 
собрание, посвящённое открытию вуза. Министр высшего 
и среднего образования РСФСР вручил университетское 
знамя. Университет имел дневное, вечернее, заочное от-
деления и восемь факультетов. Ныне ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет»

2727 ìàðòà
Международный день театра. Решение IX конгресса Между-

народного института театра при ЮНЕСКО от 1962 года
День войск национальной гвардии РФ. 27 марта 1811 года в 

Российской империи была создана внутренняя стража

2828 ìàðòà
75 лет со дня рождения Розы Сергеевны Масловой (1944), 

заслуженного учителя РФ. Награждена медалью «За вы-
дающийся вклад в развитие Кубани» II степени. Проживает 
в Геленджике.

Прежде всего, в ЗАО «Воздвиженское» 
самое большое в районе дойное стадо, 
превышающее 1000 коров. Суточные удои 
молока от коровы — выше пудовых. По 
результатам работы молочно-товарных 
ферм хозяйства за прошлый год достигнут 
шеститысячный рубеж по надоям молока 
с головы. В целом по хозяйству за год 
надоено от коровы 6600 килограммов 
молока. Этот показатель намного выше 
уровня прошлых лет.

Что же способствует таким успехам?
— Старание, трудолюбие, опыт и про-

фессионализм работников молочно-
товарных ферм, — отвечает главный 
зоотехник ЗАО «Воздвиженское» Андрей 
Пикунов. — Убедителен и тот факт, что 
нами заготовлены высококачественные 
корма для животных. Сено, сенаж, силос 
— все 1-го класса.

И зима не зима, когда в достатке кор-
ма. Немаловажно, что создана прочная 
и надёжная кормовая база. На каждую 
условную голову скота при запланиро-
ванных 26, 5 центнеров кормоединиц, 
заготовлено свыше 29. А это является 
одним из лучших показателей кормоза-
готовок в районе.

Руководство и специалисты ЗАО «Воз-
движенское» приложили максимум уси-
лий для того, чтобы зимовка скота была 
сытной. Росту продуктивности дойного 
стада способствует также перевод жи-
вотных на однотипное круглогодичное 
кормление.

— Уже не первый год в хозяйстве 
используется такой метод кормления 
животных на молочно-товарных фермах, 
— утверждают доярки Л.Демяхина и 
Н.Осипова. — Его преимущества в том, что 
нет перепадов в жирности молока. Считай, 
круглый год она составляет 3,7 и 3,8% и, 
главное, мы всегда достигаем стабильно 

устойчивых и высоких молочных удоев.
ЗАО «Воздвиженское» — это стабильно 

развивающее сельхозпредприятие райо-
на. Значительно повышаются производ-
ственные показатели в животноводстве, 
улучшаются содержание и кормление 
животных и сохранность поголовья скота, 
растёт продуктивность дойного стада — 
удои молока, привесы молодняка, выход 
телят, а также улучшаются условия труда 
животноводов.

На МТФ №1, где управляющим Виктор 
Богатырёв, а зоотехником Наталья Нисю-
кова, содержится свыше 500 фуражных 
коров. 11 доярок при трёхразовой систе-
ме доения получают от каждой коровы 
в день по 18 кг молока, а за год в целом 
по ферме надоено от коровы по 6800 кг. 
Высокие удои получают опытные доярки 
Елена Смагинова, Надежда Осипова, 
Любовь Демяхина, Фаина Ерошина, Ва-
лентина Янкова, Олеся Рубцова, Наталья 
Солодовникова, оператор машинного 
доения Артур Сагиров и другие.

На МТФ №3, которой руководит Ольга 
Левина, а зоотехником трудится Татьяна 
Яковлева, каждая из 480 дойных коров 
дает в день по 17,6 кг молока, за год – 
6480 кг. Эти показатели значительно 
выше уровня прошлых лет. И можно с 
уверенностью утверждать, что сегодня 
ЗАО «Воздвиженское» на подъёме, не 
стоит на месте, растёт и динамично раз-
вивается. Каждый новый трудовой день 
— это коллективный созидательный 
труд и успешное продвижение по пути 
процветания сельхозпредприятия и его 
тружеников.

Сила трудового коллектива, считает 
руководитель Владимир Ткаченко, в его 
профессионализме, ответственности, на-
дёжности, взаимном уважении, доверии 
и социальной защищенности.

— У меня сильная команда «спецов». С 
такими профессионалами — деловыми, 
целеустремленными, работоспособны-
ми — все вопросы решаются без про-
блем, — утверждает гендиректор ЗАО и 
агрофирмы «Воздвиженское» Владимир 
Ткаченко.

Владимир Игоревич отметил, что слов 
искреннего уважения и благодарности 

за добросовестный образцо-
вый труд заслуживают 

главные 

специалисты хозяйства — инженер 
Владимир Фоменко, агроном Алексей 
Пикунов, завгар Владимир Яриков, 
ветврач Алексей Шаклейн, энергетик 
Александр Тимофеев, зоотехник Андрей 
Пикунов, бригадиры Юрий Демченко и 
Алексей Костылев.

Сельхозпредприятие «Воздвижен-
ское», работая на перспективу, имеет 
большие планы по расширению и улуч-
шению своей деятельности, получению 
стабильно высокой прибыли и рента-
бельности сельхозпроизводства. Этому 
должны послужить технические инно-
вации, которые планируют внедрить в 
ближайшее время.

Успех в работе коллективов молочно-
товарных ферм хозяйства достигается 
благодаря деловому настрою доярок на 
достижение высоких конечных резуль-
татов труда, их умению отдавать своему 
делу все силы, опыт и мастерство. Боль-
шую роль здесь играет и организованное 
в районе соревнование животноводов за 
высокие удои молока.

Председатель Курганинской район-
ной профорганизации работников АПК 
Людмила Твердохлебова совместно с 
профактивом и главным специалистом 
по координации и развитию животно-
водства и кормопроизводства управле-
ния сельского хозяйства администрации 
Курганинского района Татьяной Мат-
ченко подводят итоги работы доярок, 
выезжают на фермы и организуют 
торжественное чествование победите-
лей районного соревнования. Кстати, 
наивысших надоев молока достиг пере-
довой оператор машинного доения ЗАО 
«Воздвиженское» Артур Сагиров. 

Сразу после утренней дойки коров, 
когда на ферме проводился санитар-
ный день, прибывшие на ферму гости 
Л.Твердохлебова и Т.Матченко вручили 
победителю районного соревнования 
А.Сагирову поздравительную телеграм-
му. И вместе со словами благодарности 
за труд — сладкие подарки. Трудовое 
соревнование продолжается и каждый 
месяц называет новые имена передо-
виков.

Р.ГОРКУНОВА.

Недавно жители 
краевого центра 
были приятно 
удивлены, 
когда на 
краснодарские 
улицы вышел 
трамвайный 
вагон, 
оформленный 
в стилистике 
утренней 
программы 

телеканала «Кубань 24».
Вагон оказался необы-

чен не только внешне: 
он также является своеобразной 
передвижной студией программы. 
Из трамвая с бортовым номером 246 
теперь ведутся репортажи для буду-

щих выпусков программы «Хорошее 
утро». А его пассажиры смогут поде-
литься своим хорошим настроением, 
поздравить близких с праздниками 
(например, с днём рождения), пере-

дать привет друзьям и 
знакомым.

В первый эфирный 
рейс трамвай вышел с 
ведущими программы 
Марией Грай и Ниной 
Мончинской. Они помогли 
пассажирам зарядиться 
позитивным настроением 
на весь день, узнали, как 
живут и чем интересуют-
ся краснодарцы.

Трамвай с символикой 
программы «Хорошее 
утро» курсирует по марш-

рутам, обслуживаемым Восточным 
депо — №№4, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 22. 
Утренняя программа телеканала 
«Кубань 24» выходит с понедельника 
по пятницу с 5:30 до 10:00.

В Северо-Кавказском региональном учебном центре горком 
профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания организовал занятия для уполномоченных по 
охране труда и членов совместных комиссий. 

Это мероприятие прошло при финансовой поддержке краевой 
отраслевой профорганизации, в котором приняли участие 155 
уполномоченных, 46 из них прошли обучение дистанционно.

Они изучали не только нормативные требования по охране тру-
да, обязанности работодателей перед работниками в обеспечении 
безопасности на производстве и средств индивидуальной защиты. 
Активисты также познакомились с основами предупреждения 
профзаболеваний, порядком расследования и учёта несчастных 
случаев. 

Более того, участники смогли попрактиковаться в оказании до-
врачебной помощи пострадавшим в процессе производства. А после 
сдачи зачёта, им были вручены удостоверения.

в Крас
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Трамвай — телестудия

…гранит науки…гранит науки
охраны трудаохраны труда

Также она уточнила, что 
при всех возможностях 
женщины не достигают та-
кого же уровня образова-
ния, карьерного роста и 
оплаты труда, как у мужчин. 
Между тем, вице-премьер 
отметила, что процент за-

нятости женщин остаётся 
высоким.

По данным МОТ, зарплата 
женщин в мире в среднем 
на 16-22% ниже зарплаты, 
которую получают мужчи-
ны. К сожалению, в нашей 
стране она ещё ниже.

Об этом заявил губернатор регио-
на Вениамин Кондратьев на недав-
нем РИФе. Всего же в крае в текущем 
году на реализацию нацпроектов 
в целом предусмотрено порядка 
23,6 млрд рублей. 

15,4 млрд млрд 
рублейрублей

направят кубанские власти 
на реализацию социальных 

нацпроектов в крае. 
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ФАКТ
Вице-премьер Ольга Голодец на открытии форума 
«Роль женщин в развитии промышленных регионов» 
заявила, что средняя зарплата женщин в России 
составляет 70% от зарплаты мужчин. Краснодарское краевое проф  объеди нение 

от всей души поздравляет
с юбилеем:

БРЫЖИНА
Александра Александровича

— председателя координационного совета 
организаций проф союзов МО Тихорецкий 
район;

с днём рождения:
СТЕПАНЦА

Игоря Дмитриевича
— телефониста АХО профобъединения,

НАТАЛИЧА
Григория Владимировича

— гендиректора ЗАО «Санаторий «Ейск».


Крайком Общероссийского профсоюза 
работников ГУ и ОО РФ от всей души по-
здравляет 

с юбилеем
КОРОТЕНКО

Ольгу Владимировну
— председателя Калининской районной 

территориальной организации профсоюза.


Крайком профсоюза работников культуры 
сердечно поздравляет 

с днём рождения:
ВОРОНИНУ 

Галину Васильевну
— председателя ППО Краевого учебно-

методического центра культуры и повышения 
квалификации,

МКРТЧЯН 
Рузанну Ашотовну

— председателя Брюховецкого райкома 
профсоюза,

ЛУЦЕНКО 
Алексея Сергеевича

— председателя ППО Детской школы ис-
кусств №6 г.Краснодара.


Крайком профсоюза работников жизнеобе-

спечения горячо и сердечно поздравляет:
с юбилеем:

СЕРГЕЕВУ
Надежду Ивановну

— ветерана профсоюза,
ВОРОШИЛОВУ

Елену Васильевну
— председателя ППО филиала АО «НЭСК» 

«Горячеключэнергосбыт», члена крайкома 
профсоюза,

КИРИЧЕНКО
Елену Михайловну

— директора МУП «Мостводоканал» Мо-
стовского района, члена профсоюза,

ШВЕЦ
Таисию Алексеевну

— главного бухгалтера Сочинской город-
ской организации профсоюза;

с днём рождения:
БУГАЕВСКУЮ

Галину Григорьевну
— председателя объединённой профорга-

низации работников ЖКХ г.Краснодара, члена 
президиума крайкома профсоюза,

ДЫРКАЧЁВУ
Наталью Петровну

— председателя ППО МУП «Горводоканал» 
г.Белореченска, члена крайкома профсоюза,

КУЗИНУ
Викторию Ивановну 

— председателя ППО МУП «ВКХ» МО 
г.Геленджик, члена крайкома проф союза,

ШТИНА
Андрея Марковича

— председателя ППО филиала АО «НЭСК-
электросети» «Абинскэлектросеть», члена 
крайкома профсоюза,

НАГНИБЕДУ 
Александра Ивановича

— специалиста орготдела крайкома про-
фсоюза,

ТОМАШЕВУ 
Елену Николаевну

— председателя ППО ООО «ВиК» п.Южный, 
Белореченского района,

ФАДЕЕВУ
Елену Валентиновну

— председателя ППО ООО «ГУК-Кра  сно -
дар», 

ТЕСА
Инвера Мадиновича

— директора ООО «РЭП №22» г.Красно  дара, 
члена профсоюза,

МАРЧЕНКО 
Татьяну Александровну

— председателя ППО МП «Озеленитель» 
г.Армавира.


Краснодарская краевая территориальная 

организация Общероссийского профсоюза 
работников потребкооперации и предприни-
мательства горячо и сердечно поздравляет

с юбилеем
НАНАЕВА

Валерия Владимировича
— члена крайкома профсоюза, директора 

Краснодарского кооперативного техникума 
крайпотребсоюза;

с днём рождения
КЛОЧКО

Нейлу Энверовну
—члена крайкома профсоюза, зампредсе-

дателя Совета крайпотребсоюза, председателя 
Совета потребительского кооператива «Цем-
долинское сельпо».

КАК  ЖИВЁШЬ ,  ПЕРВИЧКА?КАК  ЖИВЁШЬ ,  ПЕРВИЧКА?

Дружный коллектив курганинского ЗАО «Воздвиженское», которое 
возглавляет опытный специалист сельского хозяйства с большим 
стажем руководящей работы на сельхозпредприятиях Кубани 
Владимир Ткаченко, уверенно держит курс на развитие молочного 
животноводства. А богатейший опыт работы доярок, скотников, 
механизаторов ферм, кормозаготовителей и зооветспециалистов 
этого хозяйства является показательным и полезным для всех 
трудовых коллективов агропрома района.

ППуть уть ростароста

— У меня сильная команда «спецов» С
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НА СНИМКАХ: руководитель ЗАО «Воздвиженское» В. Ткаченко; председатель 
райпрофорганизации работников АПК Л.Твердохлебова, главный специалист 
УСХ Т.Матченко, животноводы МТФ №1 Е.Смагинова, А.Сагиров, Н.Осипова и 
Т.Налегаева.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Кадровый дефицит в медицинской сфере — 
общероссийская тенденция. Квалифицированных 
специалистов не хватает как государственным 
больницам, так и частным клиникам. Аналитики 
HeadHunter выяснили, в профессионалах каких 
специализаций нуждается Южный округ и какие 
заработные платы предлагали медикам в 2018 году.

Оказалось, что больше всего работодателям необ-
ходимы лечащие врачи и врачи-эксперты. Чуть мень-
ше востребован младший и средний медицинский 
персонал, а также специалисты в области клинических 
исследований. 

По данным исследования, конкуренция среди ме-
диков на Юге — до 2 человек на место, что говорит 
об остром дефиците кадров в этой профессиональной 
области. 

Что касается заработных плат в сфере «Медицина/
Фармацевтика», то самый высокий средний уровень 
дохода у таких специалистов, как менеджеры по 
продажам медицинских услуг и оборудования, тор-
говых и региональных представителей — до 45  688 
рублей. Лечащим врачам и врачам-экспертам в ЮФО, 
в среднем, предлагают от 35  000 до 37  500 рублей, 

младшему и среднему медперсоналу — 20  000 рублей.
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Утеренную зачётную книжку, вы-
данную КубГУ на имя ЦАРУАЕВА 
Ибрагима Вахаевича, считать недей-
ствительной.

САМБО

Учитесь на старших 
глядя
В кубанских школах, как уже сообщалось 
в СМИ, на уроках физкультуры учащиеся 
осваивают приёмы борьбы самбо. 
Конечно же, мальчишки и девчонки 
теперь с повышенным вниманием следят 
за выступлением кубанских самбистов 
в различных турнирах и рейтинговых 
соревнованиях.

И разве не могут не позавидовать юные борцы 
успехам своих земляков, старших друзей – сам-
бистов, закалённых турнирных бойцов. Вот и на 
проходившем в Казани чемпионате страны наши 
борцы стали обладателями целой россыпи при-
зовых наград.

Чемпионские титулы удалось завоевать на ковре 
столицы Татарстана Татьяне Казенок и Араму Григо-
ряну. Они воспитанники знаменитой армавирской 
школы борьбы самбо и дзюдо. В свой актив арма-
вирцы ещё добавили серебро и бронзу, на почёт-
ный пьедестал поднялись Давид Оганисян и Харум 
Тлишев. Это тоже известные в мире самбо атлеты.

В звании призёров чемпионата в свои города, 
Курганинск и Анапу, вернулись Беслан Надюков, 
Михаил Данилян, Елена Брылякова, Зара Бабиньян. 
Отметила свой дебют бронзой чемпионата и Анаста-
сия Гончарова, воспитанница ДЮСШ Тихорецкого 
района.

Словом, ребятам, осваивающим секреты самбо 
на школьных физкультурных занятиях, есть с кого 
брать пример и на кого держать равнение.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

Бал граций
В кубанской столице прошли традиционные 
соревнования на первенство Южного 
и Северо-Кавказского округов по 
художественной гимнастике. Эти 
великолепные состязания стали 
своеобразным конкурсом красоты и граций 
гимнасток-художниц региона.

Нельзя не отметить восхитительное выступление 
сочинской спортсменки Ирины Анненковой. Кубан-
ской гимнастке пришлось соперничать за победу со 
знаменитой ростовчанкой Элеонорой Романовой 
и чемпионкой Волгоградской области Валерией 
Тимофеевой. Всё у нашей прелестной посланницы 
Олимпийской столицы получилось на «отлично». 
Ирина набрала лучшую сумму баллов и впервые 
провозглашена «художницей» номер один южного 
региона России.

Кубанские спортсменки получили высшие оценки 
и в четырёх видах командных выступлений. Наши 
девушки составили основу сборной команды для 
выступления на чемпионате страны.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
ТХЭКВОНДО. В звании серебряных призёров 

международного турнира возвратились из Слове-
нии краснодарка Ольга Музычка и спортсмен из 
Тихорецка Дмитрий Артюхов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Бронзовую медаль чем-
пионата Европы в закрытом помещении завоевал 
в шотландском Глазго представитель Кубани деся-
тиборец Илья Шкуренёв.

СПОРТТАНЦЫ. На Всероссийских соревнованиях 
в Санкт-Петербурге краснодарцы Олег Полякович и 
София Одинцова стали бронзовыми медалистами 
по акробатическому рок-н-роллу.

УЧИМСЯ!УЧИМСЯ!
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По данным статистики 
инфляция в крае с начала года 
составила 1,4%, в том числе на 
продовольственные товары — 
1,9%, непродовольственные 
товары — 0,9%, услуги — 1,5%.

Цены на товары и услуги в крае 
в феврале 2019 года выросли на 
0,4% (по сравнению с январем 
2019 года). Стоимость продуктов 
увеличилась на 0,5%, непродо-
вольственных товаров — на 0,5%, 
услуг — на 0,2%.

Среди продовольственных 
товаров сильнее всего подоро-
жали свежие огурцы — на 11,1%, 
чеснок — на 8,7%, виноград — на 
8,4%, пшено — на 8,1%.

В то же время стали дешевле 
яйца — на 6,6%, апельсины — на 
5,2%, лимоны — на 2,5%, карто-
фель — на 2,4%. 

В группе услуг заметно возрос-
ла их стоимость по организации и 
выполнению работ по эксплуата-
ции домов на 3,5%.

Инфляция Инфляция 
— в гору— в гору
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