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К РЕСТЬЯНСКИЙ ТРУД , 
такой необходимый 
всем и каждому, всегда 

держался на людях особой 
закалки, весь уклад жизни 
которых строится на нелёг-
кой повседневной работе от 
зари до зари. Анатолий Пе-
трович — человек высокой 
самодисциплины, собран-
ности и добросовестности. 
Этого же он требует и от 
подчинённых.

Очень личное, идущее 
от глубокой порядочности, 
доброты, душевной щедро-
сти, органично сочетается 
в Анатолии Полуэктове с 
волевыми качествами та-
лантливого руководителя, 
опытного хозяйственника, 
который всегда умеет за-
рядить и увлечь окружаю-
щих. Поэтому и прошёл он 
славный трудовой путь от 
рядового колхозника до 
руководителя крупнейшего 
хозяйства Успенского райо-
на «Надежда». 

ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 
родился и вырос в 
Будённовске Ставро-

польского края. С малых 
лет увлекался плаванием. 

Почему именно им? Да 
потому, как шутит теперь, 
что по гороскопу он Рак. 
Впрочем, почти одно-
временно пришла лю-
бовь к лёгкой атлетике. 
Однажды, а было это 
больше шестидесяти 
лет назад, он поехал 

на Первенство Крас-
нодарского края среди 
школьников по плава-

нию и выиграл заплыв на 
100 метров. Буквально через 

несколько дней он участвовал 
в аналогичном первенстве среди 
легкоатлетов и стал сильнейшим 
в беге на 400-метровку, спра-
ведливо считающуюся одной из 
самых сложных.

Специалисты удивлялись 
отменной физической под-

готовке парня из Буденновска, 
технике его бега, плавания, ведь 
занимался он практически само-
стоятельно. К тому же юноша 
обладал здоровым спортивным 
самолюбием, на каждых сорев-
нованиях стремился только к по-
беде. И часто становился первым. 
Поэтому у него не было долгих 
раздумий по поводу, куда идти 
учиться после службы в армии. 

В Ставропольский государ-
ственный институт физической 
культуры он поступил сразу. 
Однако и там поначалу был на 
распутье. Куда: в плавание или 
лёгкую атлетику? Преподаватели 
решили, что на беговой дорожке 
ему будет сподручнее и направи-
ли студента на первую Спартакиа-
ду народов России, проходившую 
на только что построенном сто-
тысячном стадионе в Лужниках. 
Сил у парня было, как говорится, 
хоть отбавляй, и он с открытым 
забралом вступил в соперниче-
ство с лучшими десятиборцами 

России. В призёры не попал, но 
в число фаворитов вошёл.

Интересно, что ровно через 
сорок лет после той Спартакиады 
Пётр Михайлович вновь вышел 
на главную спортивную арену 
страны, теперь как участник чем-
пионата России среди ветеранов. 
И взял таки своеобразный реванш 
за относительно скромный резуль-
тат в 1956-м. На этот раз состязал-
ся Вальков в пятиборье и сумел 
опередить «рыцарей многих ка-
честв», включая чемпиона Европы 
Александра Братчикова и чемпио-
на СССР Юрия Дьячкова.

Однако с плаванием Пётр Ми-
хайлович тоже не завязал, хотя в 
этом, в какой-то степени, помог 
случай. А произошло вот что. В том 
же 1996 году Вальков отправился 
в ЮАР на чемпионат мира по 
лёгкой атлетике среди ветеранов. 
Во время забега на 110 метров с 
барьерами сильно ушиб ногу об 
один из них. После этого с беговой 
дорожкой пришлось расстаться. 

Однако оставалась дорожка голу-
бая. И он в прямом и в перенос-
ном смысле с головой окунулся 
в занятия плаванием. К счастью, 
полученные в молодости навыки 
не забылись. Да и выносливость 
сохранилась, которую, разумеется, 
надо было поддерживать ежеднев-
ными тренировками.

Вскоре своими результатами в 
бассейне Пётр добился того, что 
его включили в состав участни-
ков IV Всемирных Игр ветеранов. 
Соревнования прошли в амери-
канском Портленде, где награды 
на дистанции 200 метров оспа-
ривали свыше ста участников. 
Многие из них в прошлом были 
известными профессионалами, 
Вальков же, естественно выступал 
на любительском уровне. Одна-
ко в США россиянин сотворил 
буквально чудо, дойдя через все 
предварительные заплывы до фи-
нала. И там, в восьмёрке лучших 
не отставал — занял почётное ше-
стое место, лишь секунду-другую 

ЭТА НЕЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

С профсоюзом заодно!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

22 àâãóñòà
День Государственного флага Российской Федерации. 
22 августа 1991 года в стране был восстановлен истори-
ческий трёхцветный флаг России.  Государственный флаг 
является официальным государственным символом Рос-
сийской Федерации и представляет собой прямоугольное 
полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: 
верхней — белого, средней — синего и нижней — красного 
цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3

65 лет со дня рождения Василия Никитовича Куролесова 
(1954), заслуженного мастера спорта СССР, многократного 
чемпиона СССР, четырёхкратного чемпиона мира и Европы 
по спортивной акробатике. Проживает в Краснодаре

2323 àâãóñòà
День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943). Она продол-
жалась 49 дней. Маршал Г.К.Жуков 
отмечал: «Битва в районе 
Курска, Орла и Белгорода яв-
ляется одним из величайших 
сражений Великой Отечествен-
ной войны и Второй мировой 
войны в целом. Здесь были не только 
разгромлены отборные и самые мощные 
группировки немцев, но и безвозвратно подорвана в немецкой 
армии и народе вера в гитлеровское фашистское руководство 
и в способность Германии противостоять всё возрастающему 
могуществу Советского Союза»

День города-курорта Геленджика, День Гулькевичского района 

24-2524-25 àâãóñòà
Дни Белореченского района и города Белореченска

2525 àâãóñòà
День высадки на Тамани первых черноморских казаков под коман-

дованием Саввы Белого (1792). 227 лет назад флотилия черно-
морских казаков с артиллерией и морскими командами прибыла 
к берегам Тамани

95 лет со дня создания Кубанской опытной станции ВИР 
(1924). Ныне Государственное научное учреждение Кубанская 
опытная станция ВНИИ растениеводства им.Н.И.Вавилова 
Российской академии сельскохозяйственных наук в Гулькевич-
ском районе

День шахтёра. Отмечается с 1947 года. В начале XVIII века в Рос-
сии были открыты основные угольные бассейны: Донецкий (1721), 
Подмосковный и Кузнецкий (1722)

2727 ñåíòÿáðÿ
День российского кино — профессиональный праздник кинемато-

графистов России
80 лет со дня рождения Анатолия Александровича Бородина (1939), 

заслуженного артиста Российской Федерации. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Какой мерой измеряются земные труды человека? Славными делами, отзывчивым 
следом. Добрым именем, которое не будет забыто потомками. Имя нашего земляка, 
заслуженного работника сельского хозяйства России, директора Армавирского 
аграрно-технологического техникума Анатолия Полуэктова, не затеряется во 
времени, не вычеркнется из истории родного края.

ЛЮДИ ДЕЛАЛЮДИ ДЕЛА

15, 15 — 2

В 2007 году Анатолий Петро-
вич вступил в должность дирек-
тора Армавирского аграрно-
технологического техникума. 
На первой же планёрке новый 
руководитель поинтересовал-
ся сколько  сотрудников со-
стоит на учёте в профоргани-
зации техникума и, услышав 
ответ, сказал: «Да, есть над чем 
работать!». И результаты не 
заставили себя долго ждать. 
В 2007 году членство сотрудни-
ков в проф союзе составляло — 
69,7 %, а в 2019 — уже 90%.

— Я вступил в профсоюз в 
1974-ом, и с тех пор вот уже 
более 45 лет моя трудовая 
жизнь неразрывно связана с 
ним, — рассказывает Полуэк-
тов. — Где бы я ни работал, 
всегда рассматривал свою дея-
тельность и членство в проф-
союзе как единое целое и вза-
имодополняющее друг друга. 
Сегодня для меня как для ру-
ководителя образовательной 
организации понятия «трудо-
вой коллектив» и «профсо-
юзная организация» едины. 
Администрация и профком 
выполняют общие задачи, 
ведь цель у них одна — соз-
дание условий, для того чтобы 
образовательная организация 
показывала высокие результа-
ты своего труда. Поэтому мне 
не безразлично, как работает 
профсоюзная организация 
и какое количество членов 
проф союза в ней.

А о результатах работы кол-
лектива техникума  за 11 лет  
под руководством Полуэктова 
можно рассказать многое. 

Так, сегодня  техникум — 
это современное учебное 
заведение, где всё, начиная 
от цвета дверей до тематики 
картин, продумано до мело-
чей, с ухоженной прилегаю-
щей территорией и отрестав-
рированными памятниками. 
Здесь расположен отличный 
студенческий городок: два 
общежития с развитой ин-
фраструктурой, столовая на 
300 посадочных мест. Успеш-
но функционируют и шесть 
учебно-производственных под-
разделений: ветеринарная кли-
ника «Алиса», мини-типография 
«Интеллектуал», мини-цех по 
производству хлебобулочной и 

мясомолочной продукции «Ла-
комка», центр по содействию 
в дрессировке и уходе за до-
машними питомцами «Верный 
друг», мини-цех по производ-
ству комбикорма «Кормилица», 
станция техобслуживания лег-
ковых автомобилей «Колесо». 
На территории раскинулся 
сад на 500 деревьев. А учебно-
производственное хозяйство, 
оснащённое 20 современными 
сельскохозяйственными маши-
нами, приносит доход более 40 
миллионов рублей в год.

За столь непродолжитель-
ный период совершён колос-
сальный прорыв учебного 
заведения, занимающего те-

перь пятую строчку в рейтинге 
образовательных организаций 
среднего профобразования 
края. И это касается не толь-
ко развития материально-
технической базы техникума, 
но и перечня специальностей, 
которым здесь обучают. А их на 
сегодняшний день уже девять: 
«Ветеринария», «Кинология», 
«Организация и технология 
защиты информации», «Техно-
логия производства и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции», «Организация 
перевозок и управление на 
транспорте», «Техническое об-
служивание и ремонт дви-
гателей, систем и агрегатов 

автомобилей», «Механизация 
сельского хозяйства», «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт», 
«Операционная деятельность 
в логистике». К слову, все эти 
специальности  из перечня 
самых востребованных про-
фессий РФ в 2018 году  и вхо-
дят в «ТОП-50».

Сегодня Полуэктову ис-
полнилось 65 лет, за плечами 
огромный жизненный опыт, 
масса достижений и свер-
шений. Это добросовестный 
труженик, талантливый ру-
ководитель, активный член 
профсоюзной организации 
техникума, человек чести и до-
стоинства, истинный патриот 
своей малой родины.

В этот юбилей желаем наше-
му дорогому директору, посвя-
тившему свою жизнь родной 
земле и обучению достойной 
смены, работать так же упорно 
и самозабвенно, искренне ра-
доваться плодам своего труда! 
Пусть все его начинания всегда 
увенчиваются впечатляющими 
результатами! 

Хочется от всей души по-
желать Анатолию Петровичу 
молодости духа, жизненного 
оптимизма, творческих дости-
жений и благополучия! Пусть 
его жизнь всегда будет мирной 
и радостной, и пусть его окру-
жают любовь и понимание 
родных и близких!

А.ТИЦКАЯ.
Председатель профкома 

сотрудников 
ГБПОУ КК Армавирского 

аграрно-технологического 
техникума.

В разгар лета Молодёжный 
совет краевой организации 
профсоюза жизнеобеспечения 
провёл свои очередные 
спортивные и культурно-
массовые мероприятия в 
честь 100-летия профсоюза. 
Они были организованы 
с целью популяризации 
активного отдыха и здорового 
образа жизни, культурных 
и спортивных интересов среди 

работающей молодёжи и членов 
отраслевого профсоюза. На повестке 
дня стояли также повышение 
спортивного мастерства, укрепление 
товарищеской спайки в трудовых 
коллективах и, конечно, поддержка 
деятельности молодёжных движений.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ начался в Северо-
Кавказском региональном учебном 
центре. В его стенах прошло очередное 

заседание Молодёжного совета с участием 
ведущих специалистов крайкома профсоюза. 
Ребята подвели итоги прошедших профсоюз-
ных мероприятий, а также обсудили планы 
проведения будущих. Затем члены Совета и 
другие молодые активисты отправились на 
товарищеский ужин на природе в уютном 
загородном месте вблизи краевого центра. 
Там же они участвовали в активных играх и 
пели под гитару.

На следующий день после проведения IX 
пленума краевой профорганизации работ-
ников жизнеобеспечения приехали команды  

предприятий и организаций со всего края для 
участия в «Спартакиаде-ЖКХ». Тем же вечером 
все молодые активисты, а их собралось ни 
много ни мало около 70 человек, отправились 
на экскурсию по достопримечательностям 
Краснодара. Они посетили поющие фонтаны 
у кинотеатра Авроры, Екатерининскую арку у 
здания краевого профобъединения, стадион 
«Краснодар» и другие примечательные места 
столицы Кубани. Ребята активно общались, 

узнавали что-то новое, гуляли и фотографи-
ровались.

Ну а последний день запланированных 
мероприятий был полностью посвящён 
спортивным состязаниям. С самого утра в 
спортзале на территории «Юг-Инвестбанка» 
профсоюзники боролись за призовые места. 
А открыл старты лидер отраслевого про-
фсоюза Геннадий Шабунин. Интересно, что 
главным судьёй соревнований выступил 

председатель Молодёжного совета краевого 
профобъединения Даниел Гузун. 

Несмотря на то, что часть состязаний но-
сила скорее шуточный характер, участники 
команд выкладывались на полную. При этом 
никто даже не обращал внимания на паля-
щий южный зной.

Всего в спартакиадных баталиях по стрит-
болу, армрестлингу и в эстафете участвовало 
8 команд молодых специалистов отраслевых 
предприятий. Можно было с интересом 
наблюдать, как команды сначала отчаянно 
сражаются за каждое очко в стритболе, а в 
конце со смехом бегут в Весёлых стартах под 
мультяшную музыку.

По завершению Спартакиады всем участни-
кам была объявлена благодарность и вручены 
памятные призы. Победители же каждого вида 
соревнований были награждены кубками и 
дипломами. Особо отличились команды: «За-
движка» (ГУП КК «Северо-восточная водная 
управляющая компания «Курганинский груп-
повой водопровод» из Армавира), занявшая 
первые места по всем видам состязаний; 
две команды из краевого центра: «Движе-
ние вперёд» (МУП «КТТУ») и «Аквадар» (ООО 
«Краснодар-Водоканал»). Хорошие результаты 
также показали спортивные дружины «Спар-
та» (ОАО «Анапа Водоканал»), «Оптимисты» 
(АО «НЭСК-электросети») из Горячего Ключа и 
АО «Очистные сооружения», представлявшие 
Усть-Лабинск.

После награждения уставшие, но доволь-
ные участники вернулись в свои родные 
пенаты.

А.ДОЛГОВ.
Председатель Молодёжного совета 

краевого профсоюза работников 
жизнеобеспечения.
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Ох, совсем не лёгкая она — лёгкая атлетика. Об этом 
говорили великие представители «королевы спорта» — 
Людмила Брагина в ходе одной Олимпиады трижды 
бившая мировые рекорды, Янис Лусис, метавший копьё 
через всё футбольное поле, Виктор Санеев, побеждавший 
на трёх Олимпиадах подряд. Об этом скажет вам и Пётр 
Вальков — замечательный сочинский спортсмен и наставник, 
заслуженный тренер России, заслуженный деятель 
физической культуры и спорта Сочи, награждённый медалью 
«За доблестный труд», Знаком отличия «За безупречную 
службу городу Сочи», чьё имя занесено в книгу почёта Сочи.

уступив признанным мастерам.
Потом были торжественная це-

ремония награждения памятной 
медалью и незабываемая встреча 
с легендарным пловцом Марком 
Спитцом — обладателем семи золо-
тых медалей на Олимпиаде-1972.

Вообще энергии, силе воли, 
энтузиазму Петра Михайловича 
можно только позавидовать. Он 
почти полвека был председате-
лем городской федерации лёгкой 
атлетики, председателем комитета 
по физкультуре и спорту Цен-
трального района Сочи и даже 
тренировал сильнейших легкоат-
летов Вооруженных сил Эфиопии. 
Сегодня на всех соревнованиях 
этой дисциплины, проходящих 
в Сочи, он с неизменными се-
кундомерами на шее в центре 
событий. И это закономерно, ведь 
Вальков один из ведущих трене-
ров хорошо известной на Кубани 
сочинской спортивной школы 
олимпийского резерва №1. 

Воспитав целую плеяду широко 
известных сочинских спортсменов 
— Викторию Гурову, Наталью Кара-
таеву, Викторию Токовую, Николая 
Перфильева и Михаила Глазкова, 
Пётр Михайлович гордится их 
нынешними достижениями боль-
ше, чем собственными взятыми 
высотами. Потому что, по его 
признанию, видит в них своё про-
должение.

О.МИРГОРОДСКАЯ.
Директор МБУ СШОР 

№1 г.Сочи, заслуженный 
работник физкультуры 

и спорта России.
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 УТЕРЯНЫ, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ: 

диплом №1023120081012 на имя ЗОЛОТАРЁ-• 
ВОЙ Ксении Юрьевны об окончании ИНСПО 
КубГУ по специальности «Юрист»;

диплом на имя МАЛОЯН Ирины Альбертовны•  
об окончании Краснодарского торгово-кулинарного 
училища по специальности повар IV разряда;
студенческий билет на имя ГОРБУНОВОЙ • 
Екатерины Игоревны, студентки 1-го курса 
ИМСИТ;

Ох, совсем не лёгкая она — лёгкая атлетика. Об этом 
говорили великие представители «королевы спорта» — 

ДОСТОИНСТВО МАСТЕРАДОСТОИНСТВО МАСТЕРА

ЭХО СОБЫТИЯ

Под дружное 
физкульт-ура!
В конце минувшей спортивной 
недели на стадионах и спортком-
плексах городов и станиц прошли 
многочисленные мероприятия 
под флагом дня физкультурника. 
Состоялись турниры на игровых 
площадках, старты бегунов, показа-
тельная сдача нормативов комплекса 
ГТО... и множество других, самых 
разных физкультурно-спортивных 
мероприятий.

Шагая на встречу традиционному 
празднику мастера Кубани, известные ат-
леты, выступавшие под флагом сборной 
России, постарались порадовать болель-
щиков высокими достижениями. Мастера 
лёгкой атлетики завоевали полтора 
десятка наград на чемпионате России. 
Достойно выступили наши земляки на 
Всемирной универсиаде, на Европейских 
играх. Футболисты КубГУ выиграли Кубок 
на проходившем в Мадриде чемпионате 
континента среди студентов. Женская 
команда ветеранов волейбола стала 
победительницей первого мирового 
первенства среди спортсменов старшего 
возраста. 

Отлично выступили посланцы кубан-
ского спорта в престижных соревновани-
ях по регби, в набирающих популярность 
пляжных видах спорта. 

В праздничных мероприятиях прини-
мали участие, под флагом профсоюзов, 
физкультурники многих трудовых кол-
лективов.

Словом, День физкультурника все 
болельщики, все кто дружит со спортом, 
отмечали в бодром настроении, салюто-
вав празднику дружным громогласным 
физкульт-ура!

КУБОК ГУБЕРНАТОРА

Праздник 
для мальчишек
Жаркие ребячьи баталии юных 
футболистов на Кубок главы региона 
завершились красочным финалом 
на краснодарском стадионе Кубань.

Среди ребят младшего возраста по-
беды добились краснодарцы, им вручён 
главный трофей традиционных соревно-
ваний. В призёрах турнира Тихорецкий 
район, и посланцы Новороссийска. 

Почётные победные награды в группе 
участников среднего возраста увезли 
в родные места юные футболисты От-
радненского района. Памятные кубки 
завоевали также ребята из Северского и 
Белореченского районов. 

Ещё один победный трофей отправил-
ся в Абинск. Его футбольные посланцы 
выиграли первенство по старшей воз-
растной группе. Кубки за второе и третье 
места увезли с собой ребята Тихорецкого 
и Динского районов. 

По итогом финала большая группа 
отличившихся юных игроков получила 
подарки и сувениры по различным но-
минациям.

Праздник на стадионе Кубань получил-
ся интересным, эмоциональным, юным 
футболистам он запомнится надолго.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
 ДЗЮДО

Чемпион Европы Михаил Игольников 
из Туапсе и победитель Европейских игр 
красноармеец Руслан Шахбазов включе-
ны в сборную России для выступления 
на чемпионате мира. 
 ПЛЯЖНОЕ РЕГБИ

Кубанские спортсменки Надежда Сазо-
нова (Кубинова) и Анастасия Чиркова в со-
ставе сборной страны завоевали золотые 
медали на чемпионате континента. 

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ
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Ы, СЧИТАТЬ , диплом на имя МАЛОЯН Ирины Альбертовны• 
обокончанииКраснодарскоготоргово кулинарного

Коллектив газеты «Человек труда» и, мы уверенны, 
наши читалели, поздравляют постоянного ведущего 

«Спортклуба «ЧТ» Николая Грушевского со знамена-
тельным событием в творческой жизни. 

Старейший журналист Кубани, имеющий среди 
многочисленных наград медаль легендарного Николая 
Озерова, получил ещё одну — в честь 100-летия Союза 
журналистов России. Медаль вручил кубанскому репор-
тёру на краевом празднике СМИ председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьёв. 

Желаем вам, Николай Дмитриевич, 
новых творческих свершений!
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