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5.32. Выполняют в установленные сроки предписания 
должностных лиц органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением требований охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности, рас-
сматривают в установленном порядке представления 
органов общественного контроля.

5.33. Осуществляют мероприятия, посвящённые 
Международному дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом, 
Всемирному дню охраны труда.

5.34. Реализуют право на использование части средств 
Фонда социального страхования на меры предупре-
ждения производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, а также на скидки к страховым 
тарифам.

ПРОФСОЮЗЫ:
5.35. Обеспечивают участие своих представителей:
в краевой и муниципальных межведомственных 

комиссиях (координационных советах) по охране труда;
в комиссиях по проведению специальной оценки 

условий труда на рабочих местах;
в комиссиях по расследованию несчастных случаев 

на производстве, в том числе групповых, с тяжёлым и 
летальным исходом.

Добиваются предоставления гарантий и компенсаций 
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда 
на основании результатов специальной оценки условий 
труда.

При необходимости ходатайствуют о проведении го-
сударственной экспертизы качества специальной оценки 
условий труда.

5.36. Добиваются включения в коллективные договоры 
и соглашения мероприятий по охране труда, их финан-
сирования в необходимом объёме, а также гарантий и 
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в том числе установления дополни-
тельных дней отпуска и сокращённой продолжительно-
сти рабочего дня, доплат за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, обеспечения работников 
сертифицированными (декларированными) средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, проведения 
за счёт работодателя предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников.

5.37. Обеспечивают включение в коллективные до-
говоры и соглашения гарантий деятельности уполномо-
ченных (доверенных) лиц по охране труда, организации 
их обучения и работы.

5.38. Проводят независимую экспертизу условий труда 
в случаях лишения работающих гарантий и компенсаций 
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 
требуют проведения государственной экспертизы усло-
вий труда.

5.39. Содействуют направлению на санаторно-
курортное лечение занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами по итогам 
периодического медицинского осмотра.

5.40. Осуществляют общественный контроль за со-
блюдением работодателями законодательных и других 
нормативных актов о труде, за выполнением положений 

коллективных договоров и соглашений по охране труда.
5.41. Принимают участие в рассмотрении трудовых спо-

ров, связанных с нарушением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов в области охраны 
труда, обязательств по охране труда, предусмотренных 
коллективными договорами, а также с изменениями 
условий труда.

5.42. Оказывают практическую помощь членам про-
фсоюзов в разъяснении их прав на безопасные и здоро-
вые условия труда, гарантии и компенсации за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда в соответствии 
с законодательством, представляют их интересы в ор-
ганах государственного надзора и контроля, в суде при 
рассмотрении вопросов возмещения вреда здоровью, 
восстановления гарантий и компенсаций.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — КРАСНО-
ДАРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ:

5.43. Обеспечивает на территории Краснодарского 
края в полном объёме гарантированное государством 
обязательное социальное страхование и направляет 
финансовые средства на:
единовременные и ежемесячные страховые вы-

платы пострадавшим на производстве; 
оплату дополнительных расходов, связанных с 

медицинской, социальной и профессиональной реаби-
литацией застрахованных; 
финансовое обеспечение предупредительных мер 

по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний;
установление скидок к страховому тарифу на обяза-

тельное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.

VI. В области развития VI. В области развития 
социального партнёрства социального партнёрства 
и координации действий и координации действий 
Сторон СоглашенияСторон Соглашения

СТОРОНЫ:
6.1. Определяют основные направления в развитии 

социального партнёрства в крае через трёхсторонние 
комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений.

6.2. Проводят консультации по выпол-
нению пунктов соглашения, а также по 
вопросам, не включённым в него, но пред-
ставляющим взаимный интерес.

6.3. Участвуют в работе формируемых 
на уровне края постоянно действующих 
комиссий, рабочих групп, совещательных 
органов, рассматривающих социально-
трудовые вопросы.

6.4. Рассматривают соответствующими 
комиссиями по регулированию социально-
трудовых отношений проекты норма-
тивных правовых и иных актов в сфере 
труда, охраны труда, а также документы 
и материалы, необходимые для их обсуж-
дения, представленные органами госу-
дарственной власти Краснодарского края 
или органами местного самоуправления 
в Краснодарском крае, принимающими 
указанные акты. 

Решения комиссий или мнения их сторон по направ-
ленным проектам нормативных правовых и иных актов 
органов государственной власти Краснодарского края и 
органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края подлежат обязательному рассмотрению 
представляющим органом. 

6.5. Способствуют предотвращению и разрешению 
коллективных трудовых споров.

6.6. Способствуют обобщению и распространению 
передового опыта социального партнёрства.

6.7. Содействуют вовлечению более широкого круга 
работодателей и работников в переговорные процессы 

по заключению соглашений и коллективных договоров, в 
том числе через инициирование заключения коллектив-
ного договора. Принимают меры по повышению каче-
ственного уровня заключаемых коллективных договоров 
и соглашений, организации контроля их выполнения.

6.8. Проводят согласованную политику по формирова-
нию Сторон социального партнёрства:
по созданию новых и укреплению действующих 

объединений работодателей на уровне отраслей края, 
муниципальных образований;
по созданию профсоюзных организаций в хозяй-

ствующих субъектах всех форм собственности, в том 
числе в организациях с участием иностранного капита-
ла и в организациях, применяющих труд иностранных 
работников.

6.9. Исключают деятельность, препятствующую реали-
зации права работников на вступление в профсоюз.

Не препятствуют инициативе работников по созданию 
(восстановлению) первичных профсоюзных организаций 
в целях развития коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых вопросов.

6.10. Содействуют обеспечению условий для уставной 
деятельности профсоюзов и их выборных органов в 
организациях независимо от форм собственности.

6.11. Обеспечивают ежегодно проведение регио-
нального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности».

6.12. Проводят в рамках социального партнёрства 
мероприятия по обучению Сторон социального пар-
тнёрства формам и методам регулирования социально-
трудовых отношений, совершенствованию механизма 
трёхсторонних отношений, вопросам трудового зако-
нодательства и др.

6.13. Обеспечивают регулярную публикацию в СМИ 
материалов, посвящённых развитию социального пар-
тнёрства и проблем социально-трудовых отношений в 
крае в целях освещения деятельности Комиссии и хода 
реализации Соглашения Стороны.

6.14. Обеспечивают в соответствии с законодатель-
ством финансирование обязательств, предусмотрен-
ных настоящим Соглашением для соответствующей 
Стороны.

АДМИНИСТРАЦИЯ:
6.15. Принимает нормативные правовые акты, затраги-

вающие социально-трудовые права работников, с учётом 
мнения Краснодарского краевого профобъединения.

6.16. Проводит регулярно мониторинг качества и уров-
ня жизни населения по согласованному Сторонами переч-
ню показателей и один раз в год информирует Комиссию 
о динамике основных социально-экономических показа-
телей мониторинга качества и уровня жизни населения 
согласно Приложению к настоящему Соглашению.

6.17. Учитывает при оказании финансовой и иной под-
держки организациям в качестве основных критериев 
ситуацию с выплатой заработной платы, участие в системе 
социального партнёрства, соблюдение трудового зако-
нодательства, выполнение обязательств коллективных 
договоров и соглашений.

6.18. Территориальный орган службы государственной 
статистики представляет Краснодарскому краевому про-
фобъединению и краевому объединению работодателей 
статистическую информацию, необходимую для проведе-
ния переговоров, на бесплатной основе в объёмах и в 
сроки, которые предусмотрены планом статистических 
работ на очередной год.

РАБОТОДАТЕЛИ:
6.19. Создают условия, обеспечивающие участие работ-

ников в управлении организацией в предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 
коллективными договорами формах.

6.20. Представляют по запросу представителей работ-
ников полную и достоверную информацию, необходимую 
для заключения и подведения итогов выполнения коллек-
тивных договоров и соглашений.

6.21. Обеспечивают условия для осуществления госу-
дарственного контроля (надзора), а также профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права.

Способствуют инициативе работников по созданию 

(восстановлению) первичных профсо-
юзных организаций в целях развития 
коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых вопросов.

6.22. Допускают увольнение по инициа-
тиве работодателя работников, входящих 
в состав профсоюзных органов и не осво-
бождённых от основной работы, помимо 
общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия профсоюзного 
органа, членами которого они являются, а 
руководителей и членов проф союзных ор-
ганов в организации, профорганизаторов 
— только с предварительного согласия со-
ответствующего объединения профсоюзов 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

ПРОФСОЮЗЫ:
6.23. Инициируют заключение коллек-

тивных договоров.
Содействуют подготовке и проведению коллективно-

договорной кампании, осуществляют контроль за вы-
полнением коллективных договоров и соглашений.

6.24. Осуществляют методическую и организацион-
ную поддержку координационных советов организаций 
профсоюзов в муниципальных образованиях края по 
заключению и контролю за выполнением территориаль-
ных трёхсторонних и отраслевых соглашений.

6.25. Проводят экспертизу коллективных договоров 
до их заключения на соответствие действующему 
законодательству, региональным и отраслевым со-
глашениям.

6.26. Организуют информирование членов проф-
союзов о всех мероприятиях, проводимых Сторонами 
социального партнёрства, через газету «Человек труда», 
сайт Краснодарского краевого профобъединения.

6.27. Принимают меры по повышению мотивации член-
ства в профсоюзах в организациях всех форм собственно-
сти, действующих на территории Краснодарского края.

6.28. Организуют работу координационных советов 
организаций профсоюзов в муниципальных образованиях 
Краснодарского края.

6.29. Стороны договорились, что изменения вносятся 
в Соглашение в следующем порядке:
Сторона, проявившая инициативу по внесению из-

менений, направляет в комиссию в письменной форме 
предложение о начале переговоров с перечнем кон-
кретных изменений;
 после получения соответствующего предложения 

одной из Сторон, переговоры Сторон должны быть про-
ведены в течение одного месяца;
 изменения вносятся в Соглашение по решению 

Комиссии.
6.30. В случае если Стороны не заключили соглашение 

на последующий период, ими принимается решение о 
продлении настоящего Соглашения.

VII. Действие Соглашения, VII. Действие Соглашения, 
обеспечение контроля обеспечение контроля 
за его выполнениемза его выполнением

7.1. Настоящее Соглашение заключено на 2020-2022 
годы, вступает в силу с 1 января 2020 года и действует 
до 31 декабря 2022 года.

7.2. Краснодарская краевая трёхсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений 
ежегодно осуществляет контроль за выполнением обя-
зательств краевого трёхстороннего Соглашения.

7.3. Действие Соглашения распространяется на:

всех работодателей, являющихся членами Ассо-
циации «Объединение работодателей Краснодарского 
края»;
работодателей, не являющихся членами Ассоциации 

«Объединение работодателей Краснодарского края», 
уполномочивших указанную организацию от их имени 
участвовать в коллективных переговорах и заключить 
Соглашение;
работодателей —  государственные учреждения 

Краснодарского края, когда Соглашение от их имени 
заключено соответствующим органом государственной 
власти Краснодарского края;
работников, состоящих в трудовых отношениях с 

указанными работодателями;
администрацию Краснодарского края, органы ис-

полнительной власти Краснодарского края в пределах 
взятых на себя обязательств;
территориальные организации профсоюзов, входя-

щие в состав Союза «Краснодарское краевое объедине-
ние организаций профсоюзов».

7.4. По предложению Сторон краевого Соглашения 
руководитель органа исполнительной власти Крас-
нодарского края, осуществляющего функции уполно-
моченного органа в области социального партнёрства, 
имеет право после опубликования Сторонами названого 
соглашения, предложить работодателям, не участвовав-
шим в заключении данного соглашения, присоединиться 
к нему.

Если работодатели в течение 30 календарных дней 
со дня официального опубликования предложения о 
присоединении к краевому соглашению не предста-
вили в орган исполнительной власти Краснодарского 
края, осуществляющий функции уполномоченного 
органа в области социального партнёрства мотиви-
рованный письменный отказ присоединиться к нему, 
то соглашение считается распространённым на этих 
работодателей со дня официального опубликования 
этого предложения. 

К указанному отказу должен быть приложен прото-
кол консультаций работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя.

7.5. Стороны предоставляют по взаимному запросу 
материалы, необходимые для исполнения настоящего 
Соглашения.

7.6. Ни одна из Сторон Соглашения не может в течение 
установленного срока его действия в одностороннем по-
рядке прекратить исполнение принятых обязательств.

7.7. Стороны договорились, что коллективные пере-
говоры о заключении Соглашения на следующий период 
будут начаты не позднее 1 августа 2022 года.

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души по-
здравляет

с юбилеем:
БАЙЛОВУ

Елену Ивановну
— уборщицу АХО профобъе-

динения,
МИНЧЕНКО

Ирину Алексеевну
— заведующую отделом по во-

просам социально-экономических 
интересов трудящихся,

ОРЕХОВУ
Марину Владимировну

— специалиста-делопро изводи-
теля АХО профобъединения;

с днём рождения:
КОЛЕВАТОВУ

Наталью Григорьевну
— специалиста по архиву АХО 

профобъединения.
  

Крайком Общероссийского проф-
союза работников ГУ и ОО РФ сер-
дечно поздравляет

с днём рождения:
КАРНИЛОВУ 

Елену Николаевну
— председателя Апшеронской 

районной профорганизации,
ГАРМАШ 

Оксану Олеговну
— председателя Каневской рай-

онной профорганизации,
ПОДРЕЗА 

Вячеслава Сергеевича
— члена комитета краевой проф-

организации,
ИНКИНУ 

Валентину Николаевну
— члена комитета краевой проф-

организации,
ЛОЗОВУЮ 

Галину Михайловну
— члена комитета краевой проф-

организации.
  

Крайком профсоюза работников 
культуры от всего сердца поздрав-
ляет 

с юбилеем:
АНДРЕЙЧИКОВУ 

Галину Дмитриевну
— председателя ППО Красно-

дарского регионального отделе-
ния Союза театральных деятелей 
России,

ИСАЕНКО 
Викторию Николаевну

— председателя ППО ГДК Кара-
сунского округа МО г.Краснодар;

с днём рождения:
ВЕТЕР 

Светлану Георгиевну
— председателя ППО ЗАО «Крас-

нодарбланкиздат»,
ГЛАДКУЮ 

Ольгу Юрьевну
— председателя ППО дет-

ской школы искусств №10 МО 
г.Краснодар,

КОВАЛЁВУ 
Елену Васильевну

— председателя Усть-Лабинск ого 
райкома профсоюза,

НАГОРНУЮ 
Татьяну Николаевну

— председателя ППО центра 
подготовки спортивного резерва по 
борьбе МО г.Краснодар,

СЕРКИНУ 
Нину Сергеевну

— председателя ППО «Кубань-
кино»,

СМОЛЯКОВУ 
Наталью Ростиславовну

— председателя Красноармей-
ского райкома профсоюза,

ФУШТЕЙ 
Елену Николаевну 

— председателя Новокубанского 
райкома профсоюза.

   
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердеч-
но поздравляет 

с юбилеем:
ХОЛОДОВУ 

Ирину Ивановну
— председателя ППО МУП ВКХ 

«Водоканал» г.Краснодара,
МИРГОРОДСКУЮ 
Марину Павловну

— председателя ППО МП «ЖКХ» 
Красноармейского района,

ОЛЬХОВУЮ 
Анну Васильевну

— директора МУП «Снежинка» 
г.Краснодара,

ОДИНЕЦ 
Амину Ахмедовну

— председателя ППО МУП СД 
РСУ г.Туапсе,

СОЛОДУХИНУ 
Ольгу Григорьевну 

— председателя ППО МУП «Чи-
стая станица» ст.Каневской,

ХАКУЖЕВА 
Сафарбия Амербиевича

— директора МУП МО г-к.Гелен-
джик «Паритет»,

ИЩЕНКО 
Александра Владимировича

— директора ООО «ГРАД» г.Кра-
сно дара;

с днём рождения:
ЖЕЛВАКОВУ 

Любовь Александровну
— председателя ППО ООО «Жил-

комуслуги» ст.Анаста си евской, Сла-
вянского района,

МАНАННИКОВУ 
Любовь Ивановну

— члена профкома филиала АО 
«НЭСК-электросети» «Горячеключ-
электросеть», члена краевой кон-
троль но-ревизионной комиссии,

КОЛОБАЕВА 
Сергея Николаевича

— председателя ППО МУП г.Сочи 
«Водосток».

6 ôåâðàëÿ
85 лет со дня рождения Алима 
Илларионовича Шаповалова (1935), 
кавалера орденов Ленина, Трудово-
го Красного Знамени. Проживает в 
ст-це Староминской
85 лет со дня рождения Влади-
мира Семеновича Юрченко (1935), 
заслуженного работника сельско-
го хозяйства Кубани, почётного 
гражданина города Славянска-на-

Кубани и Славянского района. Награждён 
двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета». Проживает 
в Краснодаре

77 ôåâðàëÿ
95 лет со дня рож-

дения Марии Пав-
ловны Шаповало-
вой (1925), Героя 
Социалистическо-
го Труда. Награжде-
на орденом Ленина, 
золотой медалью 
«Серп и Молот», 
медалью «За до-
блестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Проживает в ст-це Новотита-
ровской

88 ôåâðàëÿ
День российской науки
День военного топографа
160 лет со дня издания императором 

Александром II Указа о наименовании пра-
вого крыла Кавказской линии Кубанской 
областью, левого — Терской областью, 

а всего простран-
ства, включающего 
Кубанскую, Терскую 
области и Ставро-
польскую губернию, 
— Северным Кавка-

зом (1860). В Кубанскую область вошли 
территория Черноморского казачьего 
войска, Старой линии (северо-восточная 
часть края от устья реки Лабы до гра-
ницы со Ставропольской губернией) и 
Закубанье. Площадь области составила 
свыше 81 тыс. квадратных километров. 
Осенью того же года Черноморское каза-
чье войско было объединено с шестью 
бригадами Кавказского линейного войска 
и стало называться Кубанским казачьим 
войском. Военная и гражданская власти 
объединились: наказной атаман Кубан-
ского казачьего войска являлся и началь-
ником Кубанской области

99 ôåâðàëÿ
День работника гражданской авиации
Всероссийский день зимних видов спорта
85 лет со дня рождения Владимира Вик-

торовича Мирошниченко (1935), кавалера 
орденов Ленина, 
Трудового Крас-
ного Знамени. 
П р о ж и в а е т в 
Краснодаре

 185 лет со дня 
рождения Ми-
хаила Осиповича 
Микешина (1835-
1896), выдающе-
гося отечествен-
ного скульптора 
и художника, ав-
тора проектов 
памятников «Тысячелетие России» в Нов-
городе, Екатерине II в Санкт-Петербурге, 
Богдану Хмельницкому в Киеве и др. 

Последняя работа Микешина — проект 
памятника Екатерине II в Екатеринода-
ре. Решением городской Думы Краснодара 
одной из улиц города присвоено его имя

1010 ôåâðàëÿ
День дипломатического работника. На 

10 февраля приходится наиболее раннее 
упоминание о Посольском приказе — 
первом внешнеполитическом ведомстве 
России (1549)

1111 ôåâðàëÿ
День образования военной комендатуры 

Краснодарского гарнизона. Повторно 
образована 11 февраля 1943 года при-
казом командующего войсками Северо-
Кавказского фронта 

1212 ôåâðàëÿ
День освобождения города Краснодара 

от немецко-фашистских захватчиков 
войсками 46-й армии под командованием 
генерал-майора И.Рослого в составе 9-й 
горнострелковой дивизии полковника 
М.Евстигнеева, 31-й стрелковой дивизии 
полковника П.Богдановича, 40-й отдель-
ной мотострелковой бригады генерал-
майора Н.Цепляева, 236-й стрелковой 
дивизии генерал-майора Н.Чувакова, 10-й 
стрелковой бригады подполковника 
Н.Ивановского (1943).

Подписание совершено в г. Краснодаре 20 декабря 2019 года в лице замглавы Подписание совершено в г. Краснодаре 20 декабря 2019 года в лице замглавы 
администрации края А.А.Миньковой, председателя краевого профобъединения администрации края А.А.Миньковой, председателя краевого профобъединения 

С.В.Бессараб и президента объединения работодателей края В.К.Бударина в четырёх С.В.Бессараб и президента объединения работодателей края В.К.Бударина в четырёх 
подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

Структура расходов краевого бюджета
на социальную сферу, млрд руб.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Краснодар – это 
доступность и комфорт

Самым комфортным и доступным для жизни городом 
в России является Краснодар. Об этом говорится в 
исследовании института территориального развития 
«Урбаника».

СТОЛИЦА Краснодарского края, по мнению авторов рей-
тинга, активно развивается в течение 10-15 лет, в краевом 
центре доступно по стоимости жильё и благоприятный 

климат.
В первой пятёрке также фигурируют Сургут, Санкт-

Петербург, Тюмень и Калуга. Москва расположилась в 
рейтинге лишь на 52-м месте. Такое положение столицы 
определено высокой стоимостью жизни в сравнении со 
средней зарплатой, говорится в исследовании.

Каждый город мог набрать в рейтинге 100 баллов, 
которые складывались из показателей двух групп, в 

рамках которых оценивалось качество городской 
среды и учитывалась стоимость услуг.

При этом в рейтинге российских городов 
по качеству жизни, составленном экспер-

тами из Финансового университета 
при правительстве, первое ме-

сто заняла Казань.

ФАКТФАКТ

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всей души по-

ской ш
г.Краснод

Е

Поздрав ляем!Поздрав ляем!

БАСКЕТБОЛ

Гулливеры 
идут на рекорд
Мастера краснодарской 
команды «Локомотив-Кубань» 
продолжают радовать своих 
болельщиков отличной игрой в 
матчах чемпионата Единой лиги 
ВТБ.

Как и в предыдущей игре с клубом 
«ЦМОКИ-Минск», проходившей под 
дружное болельщицкое «Браво!», и 

на протяжении встречи с «Енисеем» 
в зале царила атмосфера восторжен-
ных спортивных эмоций. Всё было 
по высшему классу. Гулливеры из 
дружины Евгения Пашутина дей-
ствовали превосходно. 94:79 — таков 
итог матча, уже шестого победного, с 
именитым сибирским клубом.

Этот успех укрепил позиции кубан-
ского «Локо» в лидирующей группе 
коллективов суперлиги. Вот пятёрка 
ведущих клубов в чемпионате: «Хим-
ки» — 93, ЦСКА — 75, «Локомотив-
Кубань» — 73, УНИКС — 64, «Астана» 
— 46 очков. 

Стало известно, что пять игроков 
кубанского клуба – Виталий Фридзон, 
Дмитрий Кулагин, Станислав Иль-
ницкий, Владимир Ивлев и Григорий 
Мотовилов приглашены на трениро-
вочный сбор национальной команды 
для подготовки к отборочным мат-
чам чемпионата Европы с командами 
Италии и Северной Македонии.

ФУТБОЛ

Готовимся 
к баталиям
Клубы российской премьер-лиги, 
закончив свои каникулы, ведут 
подготовку к весенним баталиям 
национального чемпионата.

Мастера ФК «Краснодар», в ранге 
бронзовых медалистов прошлого се-
зона, конечно же, намерены не сдавать 
завоёванных позиций. Существенных 
перемен в составе команды пока не 
замечено. Ранее уже сообщалось, что 
по разным адресам ушли из клуба 
Иван Игнатьев, Дмитрий Скопинцев, 
Юнес Намли. Затем подписал контракт 
с «Рубином» Дарко Естич, хавбек из 
польского «Леха».

ВО время прошедшего тренировоч-
ного сбора в Испании кубанский клуб 
провёл два спарринг-матча. С одина-
ковым счётом 2:1 «Краснодар» взял 

вверх над динамовцами Бухареста, а 
затем успешно сыграл с популярным 
чешским клубом «Яблонец».

Другой представитель нашего края, 
ФК «Сочи», тоже провёл на подготови-
тельном сборе в Турции две трениро-
вочные игры. Со счётом 0:0 футболисты 
курортного города завершили свои 
матчи с клубом «Киндия» из Румынии 
и австрийским «Санкт-Пельтеном».

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ. Краснодарец 

Михаил Азаренко на прошедшем в 
Ижевске чемпионате РФ завоевал две 
золотые медали и включён в сборную 
страны для участия в первенстве 
Европы.

КЁРЛИНГ. Представители сочинского 
ЦОПа по зимним видам спорта Сергей 
Глухов, Алексей Тузов, Евгений Климов 
и Антон Калалб в составе сборной Рос-
сии завоевали путёвку на чемпионат 
мира-2020. Турнир принимает весной 
Шотландия.

ВОЛЕЙБОЛ. В упорнейшем матче с 
«Минчанкой» из Белоруссии, сыгранном 
на своей площадке, динамовки Красно-
дара добились победы со счётом 3:2.

Спортивные единоборства. Впервые 
в истории греко-римской борьбы сразу 
три кубанских атлета – Сергей Семёнов, 
Александр Головин и Назир Абдулаев 
завоевали золотые медали победи-
телей проходившего в Новосибирске 
чемпионата страны.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. С результатом 
2 м 23 см прыгун в высоту Даниил 
Цыплаков, представляющий Красно-
дарский край, занял третье место в 
традиционных Всероссийских сорев-
нованиях в Челябинске.

ХОККЕЙ. Команда ХК «Сочи» в вы-
ездном матче с динамовцами Риги 
победила со счётом 2:1, а в другой го-
стевой встрече, с омским «Авангардом», 
уступила сопернику со счётом 2:5. В 
турнирной таблице сочинцы занимают 
9-е место.

Рубрику ведёт 
Николай ГРУШЕВСКИЙ

студенческий би лет, выданный РЭУ им.Г.В. Пле  ха  нова на имя 
ЛУКЬЯНЕНКО Виктории Витальевны;
 студенческий билет, выданный РЭУ им.Г.В.Плеханова на имя 

ШЕВЦОВОЙ Ирины Михайловны;

Утерянные:Утерянные:

считать недействительными.считать недействительными.
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