
4«ЧТ» №20, 24 октября — 6 ноября 2019 года

Газета отпечатана в АО «Издательство «СОВЕТСКАЯ КУБАНЬ», 350680, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, 106. Печать офсетная. Тираж 5 922. Заказ № 787.  Цена свободная.  Номер подписан согласно установленного графика, фактически в 18.00.

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов. 
Ответственность за содержание 
рекламы несет рекламодатель.

ТЕЛЕФОНЫ:
255-22-10, 259-62-53, 255-54-32,
255-29-39, 255-43-93 (факс).

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:
88767

Учредитель и издатель — 
Союз «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 23-00553, 
выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Адрес издателя и редакции:
350020, г.Краснодар, 
ул. Красная, 143.

www.kubanprofsous.ru
e-mail: chtr@bk.ru16+

Главный редактор
Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.Фото взяты из открытых источников.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
С
П
РА

Ш
И
В
А
Л
И

?
С
П
РА

Ш
И
В
А
Л
И

?
ОТВЕЧАЕМ!

ПРАВО – ВАШЕ,

ПОМОЩЬ – ПОМОЩЬ – НАШАНАША!!
На вопросы читателей отвечают правовые 

инспекторы краевого профобъединения.

Оклады подросли

СОГЛАСНО Указу Президента РФ от 19.09.2019 
№463 «О повышении окладов месячного 
денежного содержания лиц, замещающих 

должности федеральной государственной граж-
данской службы» с 1 октября 2019 года на 4,3% 
повышаются оклады некоторых федеральных 
госслужащих, в частности:

дипломатических работников МИД России,  
дипломатических представительств и консуль-
ских учреждений РФ, установленные Указом 
Президента РФ от 15 октября 1999 г. №1371;
федеральных государственных гражданских  
служащих, установленные Указами Президен-
та РФ от 25 июля 2006 г. №763, от 19 ноября 
2007 г. №1554, от 23 июня 2014 г. №442.
С 1 октября 2019 на 4,3% также увеличены 

оклады гражданского персонала органов ФСБ и 
ставки почасовой оплаты труда.

Увеличение должностных окладов, месячных 
тарифных ставок (окладов) гражданского пер-
сонала органов ФСБ, ставок почасовой оплаты 
труда, применяемых в органах ФСБ, произведено 
в соответствии с Распоряжением Правительства 
РФ от 13 марта 2019г. №415-р.

В поддержку учёных

СОГЛАСНО По-
становлению 
Правительства 

РФ от 31.08.2019 
№1121 «О внесении 
изменения в пункт 
1 Постановления 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15 декабря 2004г. 
№793» с 1 января 
2020 года размер 
премии Правитель-
ства РФ в области 
науки и техники для молодых ученых составит 
1 млн рублей.

Согласно Указу Президента РФ от 13.09.2019 
№440 «О внесении изменений в Указ Президен-
та Российской Федерации от 14 октября 2012 г. 
№1380 «О повышении эффективности мер госу-
дарственной поддержки работников организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации», начиная с 2020 года, количество сти-
пендий для выдающихся инженерно-технических 
работников организаций — исполнителей госо-
боронзаказа увеличится с 360 до 400 в год. 

Стипендии в размере 500 тыс. рублей каждая 
назначаются ученым, конструкторам, технологам 
и другим инженерно-техническим работникам за 
выдающиеся достижения в создании прорывных 
технологий и разработке современных образцов 
вооружения, военной и специальной техники 
в интересах обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

Начиная с 2020 года, предусматривается вы-
плата 1100 (ранее — 685) стипендий в год для 
специалистов и молодых (до 35 лет включитель-
но) работников в размере 350 тыс. рублей каждая 
за значительный вклад в создание таких техноло-
гий и разработку такого вооружения, военной и 
специальной техники.

Вправе ли работодатель 
установить работнику 

меньшую часть зарплаты в 
виде оклада и большую часть 
зарплаты в виде негарантиро-
ванной  премии? 

Г.АНИСИМОВ, Краснодар.

Да, вправе. Согласно статье 
129 ТК РФ составными ча-

стями зарплаты являются:
вознаграждение за труд  
(оклад или тарифная ставка 
без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных 
выплат); 
компенсационные выпла- 
ты (например, доплаты и 
надбавки за вредные усло-
вия труда, работу в особых 
климатических условиях, 
за сверхурочную и ночную 
работу и др.);
стимулирующие выплаты (пре- 
мии, надбавки за выслугу лет, 
за ученую степень и т.д.).
Размер данных составляю-

щих заработной платы устанав-
ливается в трудовом договоре 
с работником в соответствии 
с коллективным договором, 
соглашением, положением об 
оплате труда, действующим за-
конодательством. Вышеназван-
ные документы работодателя 
должны определять виды пре-
мий, их размер,  периодичность 
и сроки их выплаты, а также 
критерии премирования.

Многодетным 
станет легче

МНОГОДЕТНЫЕ семьи смогут получить 
господдержку до 450 тыс. рублей на по-
гашение ипотеки.

Господдержка реализуется однократно путем 
направления акционерным обществом «ДОМ.РФ» 
собственных денежных средств (с последующим 
возмещением ему недополученных доходов и 
затрат из федерального бюджета) на цели пол-
ного или частичного погашения обязательств по 
ипотечным жилищным кредитам многодетных 
граждан РФ в размере их задолженности, но не 
более 450 тыс. рублей.

Господдержка реализуется в отношении граж-
данина РФ (матери или отца), являющегося заем-
щиком по ипотеке, при рождении у него в период 
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года тре-
тьего ребенка или последующих детей. При этом 
не учитываются дети, не являющиеся гражданами 
РФ, а также дети, в отношении которых заёмщик 
был лишен родительских прав или в отношении 
которого было отменено усыновление.

Для получения господдержки кредитный 
договор должен быть заключен до 1 июля 
2023 года на цели:

приобретения по договору купли-продажи  
на территории РФ у юридического или фи-
зического лица жилого помещения, в том 
числе объекта ИЖС, или земельного участка, 
предоставленного для ИЖС, либо приобрете-
ния жилого помещения по договору участия 
в долевом строительстве или соглашению 
(договору) об уступке прав требований по 
указанному договору;
полного погашения указанных кредитов  
(займов);
полного погашения кредитов (займов), ранее  
выданных в вышеуказанных целях.
Направление таких средств на погашение ипо-

теки осуществляется на основании обращения 
кредитора в «ДОМ.РФ». Средства направляются 
на погашение задолженности по основному дол-
гу, а в случае, если такая задолженность меньше 
основного долга, оставшиеся средства направля-
ются на погашение процентов, начисленных за 
пользование кредитом.

МРОТ одобрен

Т РЕХСТОРОННЕЙ комиссией по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
одобрен проект федерального закона об 

установлении МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 
12 130 рублей в месяц.

В проекте, подготовленном Минтрудом России, 
предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 
года в сумме 12 130 рублей в месяц, что составля-
ет 100% величины прожиточного минимума тру-
доспособного населения в целом по Российской 
Федерации за второй квартал 2019 года.

Одновременно уточняется редакция статьи 133 
Трудового кодекса РФ: «Минимальный размер опла-
ты труда устанавливается одновременно на всей 
территории Российской Федерации федеральным 
законом и не может быть ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения».

Текущей осенью и предстоящей зимой в силу 
вступает ряд поправок в законодательство 
РФ. Поэтому «ЧТ» продолжает публикацию 
актуальных нововведений, которые 
законодатель вводит в силу с текущего года. 
Итак, каких слоёв населения они касаются, 
что будет изменено, как это повлияет на вас?
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ЗАРПЛАТЫ, ПРЕМИИ,
УДЕРЖАНИЯ…

Если ваши трудовые права 
нарушены 

то вы можете обратиться 
за защитой в свою 

профсоюзную организацию, 
на «горячую линию» 

краевого профобъединения 
по телефону 

(861) (861) 255-78-83,255-78-83,
в гострудинспекцию,

прокуратуру либо в суд.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Яркий пример 
служения 
людям

К огромному сожалению два 
месяца назад на 81-м году жиз-
ни покинул нас замечательный 
товарищ и коллега, отменный 
специалист в области охраны 
труда, техники безопасности и 
безопасности дорожного дви-
жения Юрий Кавунов. 

ОН КРОМЕ ПРОЧЕГО был 
настоящим защитником Ро-
дины, воином интернациона-

листом, примерным семьянином, 
смелым, честным, порядочным и 
бескорыстным человеком.

Мы не имеем права не расска-
зать, хотя бы и коротко, о Юрии 
Ивановиче.

Наш коллега большую часть 
жизни отдал служению профсою-
зам, их укреплению. Он приложил 
также огромные усилия к строи-
тельству, созданию материальной 
базы и реконструкции стадиона 
«Кубань», легкоатлетического ма-
нежа, гостиницы «Турист», медико-
восстановительного центра на 
стадионе «Труд», жилых домов, 
детского садика, Краснодарской 
водолечебницы, санатория в 
городе Горячий Ключ. 

После избрания секретарем 
крайкома профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного 
хозяйства, он был направлен ЦК 
КПСС и ЦК профсоюза в Респу-
блику Афганистан для работы и 
руководства профорганизация-
ми работников в ограниченном 
контингенте наших войск, вы-
полняющих интернациональный 
долг в этой стране.

После возвращения на Ро-
дину, Ю.Кавунов работал на-
чальником отдела, главным 
госинспектором Транспортной 
инспекции администрации края. 
Трудясь же в профсоюзе, Юрий 
Иванович много сил и энергии 
отдавал вопросам обучения без-
опасным методам труда, охраны 
труда, пожарной безопасности и 
безопасности дорожного движе-
ния в Народном Университете 
охраны труда при крайсов-
профе, где был заведующим 
учебной частью, а в послед-
ствие он занял и пост ректора. 
В Кубанском политехническом 
институте он многие годы был 
членом Госкомиссии при защите 
дипломных проектов.

Последние годы Юрий Ивано-
вич тяжело болел, но продолжал 
делиться опытом работы по от-
стаиванию интересов работников 
родной Кубани.

Высокое профессиональное 
мастерство и многолетний труд 
Юрия Ивановича отмечен государ-
ственными наградами, почётными 
грамотами, знаками СССР, России и 
Республики Афганистан.

Мы разделяем горе родных 
и близких Юрия Ивановича, 
уход из жизни этого замеча-
тельного человека для всех 
нас большая утрата. Мы скор-
бим вместе с его близкими! В 
нашей памяти Юрий Кавунов 
останется ярким примером 
служения интересам и чаяни-
ям тружеников Кубани. 

Н.АНДРОСОВ 
и группа коллег 

и товарищей покойного.

За что работодатель 
вправе лишить премии?

А.КРЫМОВА, Туапсе.

Критерии премирования, т.е. 
за что и при каких условиях 

выплачивается премия, основа-
ния лишения или уменьшения 
размера премий указываются 
в локальном акте (положении) 
работодателя, принимаемом с 
учётом мнения первичной проф-
организации. При выполнении 
работником критериев преми-
рования работодатель обязан 
выплатить премию в полном раз-
мере. При невыполнении работ-
ником того или иного критерия 
размер премии уменьшается. 
При наличии дисциплинарного 
взыскания премия, как правило, 
не выплачивается. 

Может ли работодатель 
снизить размер или иным 

образом изменить заработ-
ную плату работника в одно-
стороннем порядке и каков 
порядок оформления данной 
процедуры? 

С.СИМОНЯН, Армавир.

Согласно ч.1 ст.135 ТК РФ 
зарплата работнику уста-

навливается трудовым догово-
ром в соответствии с действую-
щими у данного работодателя 
системами оплаты труда.

В соответствии со ст.72 ТК 
РФ изменение определённых 

сторонами условий трудового 
договора допускается только по 
соглашению сторон трудового 
договора, которое заключается 
в письменной форме.

В случае, когда по причи-
нам, связанным с изменением 
организационных или техно-
логических условий труда (из-
менения в технике и техноло-
гии производства, структурная 
реорганизация производства, 
другие причины), определенные 
сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохра-
нены, допускается их изменение 
по инициативе работодателя, за 
исключением изменения тру-
довой функции работника (ч.1 
ст.74 ТК РФ).

О предстоящих измене ниях 
определённых сторонами усло-
вий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших 
необходимость таких изме-
нений, работодатель обязан 
уведомить работника в пись-
менной форме не позднее, 
чем за два месяца, если иное 
не предусмотрено ТК РФ (ч.2 
ст.74 ТК РФ).

В каких случаях, и в каком 
размере работодатель 

вправе производить удержа-
ния из зарплаты? 

В.ВЛАСОВА, Белая Глина.

Согласно статье 137 ТК РФ 
удержания из зарплаты 

работника производятся: 
для возмещения неотрабо- 
танного аванса, выданного 
работнику в счет заработной 
платы;
для возврата сумм, излишне  
выплаченных работнику и др.
Работодатель вправе при-

нять решение об удержании из 

зарплаты работника не позднее 
одного месяца со дня окончания 
срока, установленного для воз-
вращения аванса, погашения 
задолженности или неправиль-
но исчисленных выплат, и при 
условии, если работник не оспа-
ривает оснований и размеров 
удержания.

Согласно статье 138 ТК РФ 
общий размер всех удержаний 
при каждой выплате зарплаты не 
может превышать 20 процентов, 
а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, — 50 
процентов зарплаты, причитаю-
щейся работнику.

При удержании из зарплаты 
по нескольким исполнительным 
документам, за работником во 
всяком случае должно быть 
сохранено 50 процентов зар-
платы.

Ограничения, установлен-
ные статьей 138 ТК РФ, не рас-
пространяются на удержания 
из зарплаты при отбывании 
исправительных работ, взыска-
нии алиментов на несовершен-
нолетних детей, возмещении 
вреда, причинённого здоровью 
другого лица, возмещении вре-
да лицам, понесшим ущерб в 
связи со смертью кормильца, 
и возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением. Размер 
удержаний из зарплаты в этих 
случаях не может превышать 70 
процентов.
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Международный день школьных би-
блиотек 
105 лет со дня рождения Ивана Петрови-
ча Шмагуна (1914-1987), скульптора, заслу-
женного художника РСФСР. Автор 15 памят-
ников: «Тарас Шевченко», «Аврора», «Воинам 
освободителям», «Памятник жертвам 
фашизма» в г. Краснодаре, «Непокоренные» 

и «Воинам-защитникам» в Новороссийске и др.

29 îêòÿáðÿ
День образования службы вневедомственной 

охраны
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ День рождения комсомола 
День Российского движения школьников

3030 îêòÿáðÿ
День памяти жертв политических репрессий
День рождения Российского флота. По ини-

циативе и настоянию Петра I Боярская дума 
20 октября 1696 года (ст. ст.) постановила: 
«Морским судам быть» – и вынесла решение 
о строительстве для Азовской флотилии 52 
кораблей 

3131 îêòÿáðÿ
Международный день Чёрного моря
День работников следственных изоляторов и 

тюрем
День профсоюзного активиста Кубани
День награждения Краснодарского края орденом 

Ленина

11 íîÿáðÿ
День судебного пристава

Ваша служба – Ваша служба – 
наша безопасность!наша безопасность!

ПРЕЗИДИУМ краевой организации Обще-
российского профсоюза работников гос-
учреждений и общественного обслуживания 

РФ поздравляет личный состав Управления вне-
ведомственной охраны ВНГ России по краю и его 
филиалов с профессиональным праздником —
Днём образования вневедомственной охраны!

На сегодняшний день вневедомственная охра-
на является одной из самых квалифицированных, 
технически оснащенных и мобильных служб, 
которая вносит достойный вклад в обеспечение 
общественной безопасности. 

Высокий профессионализм, ответственность, 
мужество и решительность в принятии быстрых 
решений — основные качества сотрудников вне-
ведомственной охраны. Под Вашим неусыпным 
контролем находится имущество жителей Куба-
ни и объекты различных форм собственности.  

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, мира и добра, стабильности 
и благополучия, успехов в вашей нелегкой повсед-
невной службе!

На страже законностиНа страже законности
ПРЕЗИДИУМ краевой организации Общерос-

сийского профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания РФ 

поздравляет сотрудников и работников Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов 
края с профессиональным праздником — 

Днём судебного пристава!
Ваша работа — помочь справедливости 

восторжествовать в рамках закона. Проследив 
за порядком, вы прибавите законности в нашу 
жизнь. Самоотверженный труд, беспристраст-
ность и принципиальность, талант психоло-
га — черты современного судебного пристава. 

Вы следите за тем, чтобы все законные акты 
и решения суда исполнялись корректно и в срок, 
создаёте надёжную правовую защиту законных 
интересов жителей Кубани.

Искренне желаем Вам здоровья, семейного и 
финансового благополучия, побед и свершений!

22 íîÿáðÿ
Международный день прекращения безнака-

занности за преступления против журнали-
стов

Апшеронские поминовения. Мероприятия, 
посвященные событиям братоубийственной 
Гражданской войны и памяти 118 казаков, 
зару бленных красноармейцами в 1920 году

33 íîÿáðÿ
60 лет со времени образования винсовхоза «Фа-

нагорийский» (1959)

44 íîÿáðÿ
День воинской славы России — День народного 

единства. Учреждён в память об освобож-
дении Москвы от польских интервентов 
в 1612 году

50 лет со дня рождения Алек-
сандра Николаевича Моска-
ленко (1969), Героя труда 
Кубани, чемпиона Олимпий-
ских игр, кавалера ордена 
«Знак Почета», заслуженного 
мастера спорта СССР. На-
граждён медалями: «За вы-
дающийся вклад в развитие 
Кубани» I степени, «За службу 
на Кавказе, «За отличие в во-
инской службе». Проживает в 
Краснодаре

День военного разведчика 

55 íîÿáðÿ
Годовщина со дня образования Краснодарско-

го высшего военного авиационного училища 
лётчиков имени Героя Советского Союза 
А. Серова. 

66 íîÿáðÿ
Международный день предотвращения экс-

плуатации окружающей среды во время войн и 
вооруженных конфликтов

День работника службы делопроизводства и 
режима уголовно-исполнительной системы.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

 УТЕРЯННЫЙ студенческий билет, выданный Кубанским государственным 
технологическим университетом на имя АЛЕКСЕЕВА Андрея Алексеевича, 
считать недействительным.

Поздравляем!Поздравляем!


Крайком профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
ШЕПИТЬКО Сергея Алексеевича
— директора ООО «Экотранс», 

г.Ейска,
СУММЕРА Александра Евгеньевича

— директора ООО «Трансвод» 
Белореченского р-на;

с днём рождения:
ПЕРСИСТУЮ Татьяну Васильевну
— председателя первичной 

профорганизации ООО «РЭП 
№14», ООО «Жилсервис №14» 
г.Краснодара,

НЕЙЖМАКА Виктора Николаевича
— директора МУП Кореновско-

го городского поселения ЖКХ,
ГАПУТУ Надежду Николаевну

— председателя Лабинского 
территориального профкома,

ЭТЕЗОВА Али Ахматовича
— директора ЗАО ПГЭС «Крас-

нодарэлектро»,
КУЗНЕЦОВУ Валентину Николаевну

— председателя первичной 
профорганизации МУП БО «Быто-
вик» Ленинградского р-на,
РАДЧЕНКО Станислава Андреевича

— директора ООО «Тепловые 
сети» Апшеронского р-на,

ФРОЛОВА Бориса Михайловича
— председателя краевой 

проф организации (1984—2008гг), 
Почётного председателя краевой 
профорганизации работников 
жизнеобеспечения,
ДАРАГАНОВУ Людмилу Николаевну

— председателя первичной 
профорганизации МУП «Чистая 
станица» Каневского р-на.

(Окончание. 
Начало на 3-й стр.)

Госдума в первом чтении одобрила поправки в зако-
нодательство, которые снижают планку возраста, 
в котором возможно назначение негосударственной 
пенсии. Получать негосударственную пенсию женщины 
смогут с 55 лет, а мужчины — с 60.

А негосударственные 
получить можно раньше!

Т АКИМ ОБРАЗОМ, пенсионный возраст для получателей не-
государственных выплат снижается до той планки, которая 
существовала до пенсионной реформы, решение о которой 

было принято в 2018 году. «Мы приняли это решение потому, что 
клиенты негосударственных пенсионных фондов, заключившие 
договоры после 1 января 2019 года, ставятся в неравные условия 
с теми, кто сделал это ранее», — объяснил поддержку поправок 
в Госдуме соавтор законопроекта вице-спикер Петр Толстой.

О Б ЭТОМ сообщил Минтруд 
России. Страховые пенсии 
неработающим пенсионерам 

будут проиндексированы на 6,6%. 
Это выше уровня ожидаемой по 
итогам 2019 года инфляции (3,8%).

В среднем пенсии в следующем 
году вырастут на 1 тысячу рублей. 
Также с 1 апреля 2020 года пла-
нируется индексация пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные 
пенсии. Предварительно индексация 

С нового года – новая сумма!
Порядка 31 миллиона неработающих пенсионеров в России с 1 января 
следующего года будут получать пенсии в увеличенном размере.

составит 7%. Повышение такого вида 
пенсий затронет почти 4 миллиона 
человек, из которых 3,2 миллиона 
являются получателями социальных 
пенсий.

По данным Минтруда, сейчас в 
России проживает около 38 миллио-
нов людей старше трудоспособного 
возраста. Для того, чтобы повысить 
качество их жизни, реализуется Стра-
тегия действий в интересах граждан 
старшего поколения, рассчитанная 
до 2025 года.

Одной из ключевых задач Стра-
тегии является формирование 
условий для использования зна-
ний, опыта, потенциала граждан 
старшего поколения, проявление 
заботы о таких гражданах и оказа-
ние им необходимой помощи.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ФУТБОЛ

Незабываемый 
матч
В минувшем туре российского 
чемпионата футболистам «Крас-
нодара» выпало играть в гостях, 
в Москве, с именитым «Динамо».

К АК уже сообщалось, игры этого 
и следующего тура посвящены 
90-летию со дня рождения Льва 

Яшина, великого советского врата-
ря, голкипера с легендарной славой. 
Поэтому случаю стражи ворот обеих 
команд — динамовец Антон Шунин и 
наш Матвей Сафонов вышли на тор-
жественную линейку в кепках, напо-
минающих бессменный головной убор 
любимого в народе вратаря. 

Перед началом игры прошла, как и 
полагается, трогательная спортивная 
увертюра, как дань памяти заслуженного 
мастера спорта Л.И.Яшина, которому, за-
метим, доводилось выходить и на поле 
краснодарского стадиона «Кубань».

К радости московских болельщиков 
«Динамо» гол в ворота соперников 
их любимой команды влетел уже на 
третьей минуте игры. Отвести эту беду 
вратарю кубанского клуба Сафонову, 
как он не старался, увы, не удалось.

Однако к доблести наших футболистов 
в этом памятном, историческом матче от-
ветный и такой нужный гол им удалось 
забить. Итог встречи получился для нас 
просто замечательный — ничья, 1:1.

Другой наш клуб в профессиональ-
ной лиге, ФК «Сочи», оказался в схо-
жей ситуации в выездной встрече с 
тульским «Арсеналом». Но и здесь 
поединок завершился с таким же ре-
зультатом — 1:1.

Вот пятёрка клубов лидирующих в 
чемпионате на сегодняшний день: по 
29 очков у «Локомотива» и «Зенита», у 
«Краснодара» — 27, «Ростов» и ЦСКА 
имеют в активе по 26 очков.

В следующем матче, 26 октября, фут-
болисты «Сочи» играют с «Ростовом», 
это гостевой матч. У «Краснодара» игро-
вой день 27 октября, он на своём поле 
принимает футболистов «Оренбурга».

ТУРН
ИРН

АЯ О
РБИ

ТА БАСКЕТБОЛ. В розыгрыше Еврокубка БК «Локомотив-Кубань» обы-
грал дома французский «Лимож» — 86:75, а в рамках Единой Лиги ВТБ 
краснодарцы взяли верх (86:77) над «Униксом» из Казани.
ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки краснодарского «Динамо» в стартовом 
матче чемпионата страны добились победы (3:1) в домашней игре с 
«Енисеем» из Красноярска. В выездной встрече динамовки уступили 
(0:3) волейболисткам СК «Сахалин».
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