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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Краснодарское краевое проф  объеди нение от всей 
души поздравляет

с юбилеем:
БАРАНОВА Игоря Владимировича

— специалиста АХО профобъединения;
с днём рождения:

БРАГИНУ Татьяну Фёдоровну
— директора Северо-Кавказского регионального 

учебного центра, члена Совета краевого профобъе-
динения,

КОЛОТЕНКО Зинаиду Леонидовну
— председателя координационного совета органи-

заций профсоюзов МО Славянский район,
ЗОЛОТУХИНУ Ольгу Николаевну

— зампредседателя краевого профобъединения 
(1999-2013гг.). 

  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно 

поздравляет 
с  днём рождения:

КОНДРАШЕВА Алексея Геннадьевича
— председателя ППО Детской школы искусств №1 

г.Краснодара,
ВОЛОШИНА Александра Николаевича

— председателя ППО ГИК «Кубанские новости».
  

Крайком профсоюза работников жизнеобеспечения 
горячо и сердечно поздравляет

с юбилеем:
КИРЯЧЕКА Юрия Владимировича

— директора филиала АО «НЭСК-электросети» 
«Абинскэлектросеть»,

БЕРЕЖНОГО Игоря Ивановича
— директора ОАО «Очистные сооружения канали-

зации» ст.Каневской,
МИНАЕВУ Оксану Сергеевну

— директора ООО «МАСиК» Туапсинского р-на,
КАЧАНОВА Сергея Георгиевича

— директора ООО «Чистый город» г.Тимашевска.
МАРЧЕНКО Татьяну Александровну

— председателя ППО МП «Озеленитель» г.Армавира,
АРТЁМОВУ Эльвиру Борисовну

— председателя ППО ЗАО ПГЭС «Краснодарэлек-
тро»,

ШВЕЦ Таисию Алексеевну
— гл. бухгалтера Сочинского горкома профсоюза,

ВОРОПАЙ Сергея Петровича
— директора ООО «РЭП №19» г.Краснодара,

ФАДЕЕВУ Елену Валентиновну
— председателя ППО ООО «ГУК-Краснодар»,

КИРИЧЕНКО Елену Михайловну
— директора МУП «Мостводоканал»,

ФИЯЛО Ирину Николаевну
— председателя ППО МУП «Горкомунхоз» г.Крымска,

ХАЛЛЯЕВА Александра Сергеевича
— председателя ППО МУП «Бюро по оказанию риту-

альных услуг» г.Анапы.
  

Крайком профсоюза работников потребительской коо-
перации и предпринимательства сердечно поздравляет

с юбилеем
МАКРИДИНА Сергея Евгеньевича

— члена крайкома профсоюза, председателя Совета 
потребительского кооператива «Павловское райпо»;

с днём рождения:
НЕСТЕРЕНКО Наталью Александровну

— члена крайкома профсоюза, председателя Совета 
Отрадненского райпо,

ФАРТУШИНУ Любовь Пантелеймоновну
— председателя Калининской районной профор-

ганизации,
НАНАЕВА Валерия Владимировича

— члена крайкома профсоюза, директора Краснодар-
ского кооперативного техникума крайпотребсоюза.

  
Крайком профсоюза работников ГУ и ОО РФ по-

здравляет
с днём рождения:

ЮДОВУ Ольгу Дмитриевну
— члена комитета профсоюза,

ПРИЩЕПУ Наталью Николаевну
— члена комитета профсоюза.

  
Крайком профсоюза работников торговли, общепита, 

потребкооперации и предпринимательства РФ «Торго-
вое единство» от всей души поздравляет

с юбилеем:
ЛОНТКЕВИЧ Ольгу Геннадьевну

— члена профсоюза, ветерана отрасли,
СОКИРКО Геннадия Яковлевича

— председателя Регионального отраслевого объеди-
нения Союза работодателей торговли, общепита и по-
требкооперации края;

с днём рождения:
ОВСЯННИКОВУ Ольгу Григорьевну

— председателя Тбилисского райкома профсоюза,
МАРУЩЕНКО Наталью Леонидовну

— экспредседателя Гулькевичского райкома проф-
союза,

БАХМЕТ Ольгу Леонидовну
— члена профсоюза, директора ООО КШП 

«Кубаночка-93» г.Краснодара.

Уполномоченные избираются на 
общем собрании первичной профорга-
низации, которое проводится в каждом 
филиале. Затем каждый из них проходит 
специальные курсы и получает соответ-
ствующее удостоверение, действующее 
три года. Как правило, уполномоченны-
ми становятся работники с большим 
профессиональным стажем, люди с 
активной жизненной позицией, об-
ладающие авторитетом среди коллег. 
Профсоюзные контролеры принимают 
участие в проверках рабочих мест, 
консультируют тружеников по вопросам 
их прав и гарантий на безопасный труд. 
Также на местах готовят предложения 
и замечания об улучшении условий 
работы.

В надёжных руках
Организует и координирует работу 

большой команды уполномоченных 
предприятия техинспектор по охране 
труда. В конце прошлого года им на-
значен председатель профкома Управ-
ления технологическим транспортом и 
спецтехникой Алексей Жилкин. «Главное 
для нас — не выявить, а предотвратить 
аварию или нарушение, пусть даже на 
первый взгляд незначительное. Ведь в 
охране труда мелочей не бывает, — рас-
сказывает Алексей Владимирович. — 
Важно, чтобы работники сами берегли 
своё здоровье и жизнь в процессе 

трудовой деятельности. Оборудование 
можно восстановить, технику — отре-
монтировать, а людей не вернуть».

Как работают 
в филиалах

Дмитрий Нежильченко, моторист 
цементировочного агрегата 6-го раз-
ряда Каменск-Шахтинского участка 
цеха спецтехники, совмещает основную 
работу и обязанности уполномоченно-
го по охране труда уже более пяти лет. 
Результаты его деятельности видны 
на практике, за что он неоднократно 
награждался почётными грамотами. 
Одно из его достижений — улучшение 
условий проживания для вахтовиков: 
были отремонтированы жилые комна-
ты, душевые кабины и т.п. 

«Для меня важно, чтобы мой труд 
приносил пользу людям, — расска-
зывает Дмитрий Николаевич. — Так, 
например, мне удалось придумать спе-
циальный козырёк для палубы цементи-
ровочного агрегата, который защищает 
рабочих от прямых солнечных лучей, 
создаёт тень. Летом, когда температура 
может подниматься до 40 градусов, это 
особенно актуально».

Среди лучших уполномоченных и 
Андрей Стащенко, оператор по до-
быче нефти и газа Вуктыльского ГПУ. 

Недавно он 
стал победи-
телем смотра-
к о н к у р с а  н а 
звание лучшего 
уполномоченного по 
охране труда территориаль-
ной Коми республиканской организации 
Нефтегазстройпрофсоюза России. «Было 
интересно готовиться к конкурсу, уча-
стие в нём помогло расширить рамки 
понимания моей деятельности. Считаю, 
что вопросами охраны труда занимать-
ся очень важно. От того, насколько 
правильно и профессионально я по-
дойду к своей работе уполномоченного, 
зависит здоровье моих коллег, а иногда 
даже и жизнь», — считает Андрей Вла-
димирович. 

Новые решения 
в Вуктыле

Безусловно, в каждом подразделении 
стараются оптимизировать и улучшить 
работу уполномоченных. Так, в конце 
2019 года в Вуктыльском ГПУ ввели ис-
пользование так называемых чек-листов. 
Они заметно уменьшили количество 
рутинной работы при проверке. Говоря 
простым языком, чек-лист — это список 
необходимых дел, который позволяет не 
упустить ни одного замечания. Каждый 
уполномоченный адаптирует его под 
свой производственный объект. 

«Я слежу за обеспечением безопас-
ных и здоровых условий труда на 

производстве, исправностью обо-
рудования и техники. Проверяю 

наличие лакокрасочных покрытий, 
утечки газа или газового конденсата, 

исправность манометров и многое 
другое. И введение чек-листов стало 

настоящим подарком. К примеру, 
на УППНГ Югидского НГКМ и 

Западно-Соплесском УКПГ 
мне нужны чек-листы на такие 

объекты, как метанольная, инги-
биторная, блок входных ниток и т.д. 
Я пользуюсь чек-листами совсем 
недолго, всего две недели. Но раз-
ницу ощутил сразу, работа заметно 

ускорилась», — расска-
зал уполномоченный по 

охране труда, оператор по 
добыче нефти и газа ЦДГиГК 

№3 Василий Каравашков. 

Главное — 
мотивировать

Уполномоченный по охране труда — 
должность выборная и добровольная, 
при этом крайне важная и ответствен-
ная. В компании это понимают и стара-
ются поощрить этих людей. 

Согласно колдоговору, уполномочен-
ные получают три дополнительных дня 
к отпуску, а при участии в конкурсах 
профмастерства могут претендовать 
на материальные выплаты за отличную 
работу. Кроме того, на первом заседа-
нии профкома предприятия в этом году 
было принято решение проработать 
положение по созданию спецкомиссии, 
которая будет оценивать и поощрять ра-
боту уполномоченных в филиалах. Это 
позволит мотивировать специалистов и 
улучшить работу в этом направлении.

А.ЛЕВКОЕВА.
Фото А.СТАРКОВА.

Триста лет назад Пе-
тром I был подписан 
первый в России госу-
дарственный акт «Гене-
ральный регламент», 
который ввёл во всех 
госорганах власти архи-
вы и государственную 

должность архивариуса.

На протяжении многих лет 
архивисты Кубани ведут кро-
потливую работу по поиску 
исторических документов, бе-
режно хранят память о свер-
шённом, приоткрывая для по-
колений неизвестные страницы 
истории, качественно и в срок 
исполняют поступающие за-

просы, помогают в 
воспитании у подрас-
тающего поколения чувства 
патриотизма и любви к Родине, 
краю.

Дорогие друзья! Искренне 
желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
новых находок и творческих 
успехов в вашем благородном 
деле сохранения документаль-
ного богатства Кубани!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель 

краевого профсоюза.

филиале. Затем каждый из них проходит 
специальные курсы и получает соответ-
ствующее удостоверение, действующее 
три года. Как правило, уполномоченны-
ми становятся работники с большим 
профессиональным стажем, люди с 
активной жизненной позицией, об-
ладающие авторитетом среди коллег. 
Профсоюзные контролеры принимают 
участие в проверках рабочих мест, 
консультируют тружеников по вопросам 

надо заслужить
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В-третьих, не учитываются итоги медосмотров ра-
ботников и выполнение работодателем рекомендаций 
медкомиссий. 

Временами игнорируется обеспеченность сред-
ствами индивидуальной защиты и факт прохождения 
обучения охране труда как самих пострадавших, так и 
членов аттестационной комиссии на предприятии.

В-четвёртых, в ряде случаев представителями 
профобъединения по доверенности упускается из 
виду то обстоятельство, что в ходе расследования 

сами пострадавшие и их представители подвергаются 
давлению со стороны работодателя с целью при-
знания несчастного случая бытовым. Не обращают 
они и должного внимания на искажение причин и 
обстоятельств происшедшего для вывода из–под 
ответственности должностных лиц, допустивших на-
рушения нормативных требований охраны труда.

В-пятых, предоставленное члену комиссии по 
расследованию несчастного случая право «особого 
мнения» практически не используется представите-
лями профобъединения. Нередки случаи, когда при 
очевидных нарушениях требований охраны труда со 
стороны работодателя в акте виновным в событии 
указывается сам работник.

Не редко председатель комиссии по расследова-
нию или работодатель обращаются к представителям 
профобъединения с просьбой подписать акт рассле-
дования без проведения заседания комиссии. При 
этом следует иметь в виду, что в случае судебного 
разбирательства и установления такого факта члены 
комиссии, подписавшие акт, могут быть привлечены 
к ответственности за фальсификацию расследования 
несчастного случая.

Кроме прочего полезно знать и то, что следствием 
участия в расследовании несчастного случая без 
согласования с профобъединением может стать рас-
смотрение вопроса об отзыве выданной профобъеди-
нением доверенности с направлением соответствую-
щей информации в муниципальное образование и 
Гострудинспекцию по краю.

Нехороший пример
Для иллюстрации неправильной работы предста-

вителя профобъединения можно привести пример 
расследования несчастного случая со смертельным 
исходом, происшедшим в АО «Агрообъединение 
Кубань» в Усть-Лабинском районе с трактористом–
механизатором С. При выполнении работ вблизи не 
имеющего ограждения вращающегося карданного 
вала, будучи в состоянии алкогольного опьянения (3,5 
промилле, которые 
соответствуют тяже-
лой степени опья-
нения) произошёл 
захват спецодежды С. 
В результате он полу-
чил увечья не совме-
стимые с жизнью.

В ходе проведён-
ного расследования 
с участием в соста-
ве комиссии пред-
ставителя краевого 
профобъединения 
по доверенности 
Т.Поповой не дана 
оценка выполнения 
должностными ли-
цами предприятия 
требований Правил по охране труда в сельском хозяй-
стве, утверждённых Приказом Минтруда России №76н 
от 25.02.2016г. В том числе — в части обеспечения 
наличия защитных ограждений вращающихся частей 
оборудования и в целом безопасной организации 
ремонтных работ. Также не были оценены и факты 
допуска к работе лиц в состоянии тяжёлого опьянения 
и допущенных нарушений при выдаче работающим 
средств индивидуальной защиты, а также отсутствия 
психиатрического освидетельствования пострадав-
шего. 

Эти и другие нарушения не нашли своего отраже-
ния в разделе Акта расследования «Мероприятия по 
устранению причин несчастного случая», что в свою 
очередь может привести к повторению трагедии. К 

сожалению, всё это не стало мотивирующим факто-
ром для Поповой к составлению «особого мнения» 
и приложения его к материалам расследования не-
счастного случая.

Вне её внимания остался и факт игнорирования 
работодателем требования Трудового кодекса о 
включении в состав комиссии по расследованию 
уполномоченного лица профорганизации по охране 
труда…

Ещё один случай, но уже с групповым смертель-
ным исходом произошёл с работниками субподряд-

ной организации на территории 
опасного производственного объ-
екта, расположенного на окраине 
Новороссийска. При сварочных 
работах, которые велись вблизи 
с резервуаром ГСМ, произошёл 
взрыв, унёсший жизни трёх рабочих 
и травмировавший ещё троих. И 
в этот раз представитель проф-
объединения в составе комиссии 
по расследованию несчастного 
случая просто отсиделся в стороне, 
не только не задав необходимых во-
просов, но и не предоставив своего 
«особого мнения». 

Что делать?
Как известно, участие в комис-

сиях по расследованию несчастных 
случаев носит единовременный 
характер и очевидно, что перед 
заседанием комиссии необходимо 

тщательно ознакомиться с требованиями действую-
щих нормативных актов по охране труда, а при их 
отсутствии затребовать в техинспекции труда проф-
объединения.

В ходе расследования требуется проявлять настой-
чивость в обеспечении объективности при оценке 
степени ответственности всех участников трудового 
процесса за допущенные нарушения охраны труда.

Надо требовать в каждом конкретном случае вклю-
чения в состав комиссии уполномоченного по охране 
труда от профсоюза. А при его отсутствии заведомо 
(до начала расследования) следует уведомить пред-
седателя профкома о необходимости его избрания и 
представления в комиссию по расследованию соот-
ветствующего протокола.

Если председатель профкома совмещает свою 
работу с должностью специалиста по охране труда 
или замруководителя организации, то очевидно, что в 
комиссии он будет представлять интересы работодате-
ля. В таких случаях следует настаивать на включении в 
состав комиссии других представителей профкома. 

Желательно проект акта расследования несчастного 
случая предварительно направлять на рассмотрение в 
техинспекцию труда профобъединения по электрон-
ной почте за счёт работодателя. Не надо стесняться 
требовать выдать копию таких важных документов 
и сведений, как адресов и телефонов родственников 
пострадавшего, его личный листок по учёту кадров, 
протоколы опросов должностных лиц, протоколы 
обучения охране труда работодателя и т.п. Всё это 
позволит, в случае судебных разбирательств, восста-
новить последовательность событий и обосновать 
занятую представителем проф объединения позицию 
в связи с расследованием несчастного случая.

В нарушение действующего законодательства 
Гострудинспекцией в крае в адрес профобъединения 
направляются не все акты расследований несчастных 
случаев на производстве. В связи с этим настоятельно 
рекомендуем представителям профобъединения 
перед подписанием акта расследования убедиться, что 

председателем ко-
миссии предприняты 
все меры по его от-
правке в адрес про-
фобъединения после 
подписания членами 
комиссии (им могут 
быть даны поручения 
работодателю или 
иному лицу), прокон-
тролировать их вы-
полнение.

Зачастую рассле-
дование несчастных 
случаев, получен-
ных работниками в 
дорожно–транспорт-
ных происшествиях, 
продолжается не-

сколько месяцев из–за непредоставления ГИБДД 
соответствующих документов. Тогда необходимо 
требовать от председателя комиссии направления 
соответствующих запросов в следственные органы.

В конце концов, всегда следует помнить, что 
предусмотренное законодательством участие в работе 
комиссий по расследованию несчастных случаев на 
производстве представителей проф объединения 
есть не что иное, как самая действенная гарантия 
защиты интересов пострадавших на производстве 
работников.

Ю.НАЗАРОВ.
Главный техинспектор по труду 

краевого профобъединения.
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Поздрав ляем!

Триста лет назад Пе-
тром I был подписан 
первый в России госу-
дарственный акт «Гене-
ральный регламент», 
который ввёл во всех 
госорганах власти архи-
вы и государственную 

должность архивариуса.
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просы, помогают в 
воспитании у подрас-
тающего поколения чувства 
патриотизма и любви к Родине, 

Хранители памяти

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Президиум краевой организации Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ поздравляет 
работников управления по делам архивов, 

государственных и муниципальных архивов края с 
профессиональным праздником —

ДНЁМ АРХИВОВ!

На втором (финальном) этапе участни-
кам предстояло заполнить специальные 
таблицы, где проверялись теоретические 
знания по охране труда, и подготовить 
пояснительную записку о проделанной ра-
боте в качестве уполномоченных. Кроме 
того, составлялся своеобразный рейтинг 
конкурсантов, основными критериями 
которого являлись отсутствие несчастных 
случаев на производстве, количество 
проведённых проверок, обеспеченность 
работников средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой и обувью, наличие 
кабинетов и уголков по охране труда.

Победителя определили по количеству 
набранных баллов. Первое место жюри 

присудило мотористу цементировочного 
агрегата УТТ и СТ Дмитрию Нежильчен-
ко. Второй результат показала оператор 
технических установок Вуктыльского ГПУ 
Людмила Роман. Ну а «бронза» досталась 
оператору по добыче нефти и газа Канев-
ского ГПУ Алексею Храпко. 

— Любая хорошая работа, а особенно 
выполняемая на добровольных началах, 
должна поощряться. По итогам конкурса 
мы вручили участникам почётные грамо-
ты и денежное вознаграждение. Помимо 
этого, наши лучшие уполномоченные 
поборются за титул лучшего уполно-
моченного ПАО «Газпром», Коми респу-
бликанской и Краснодарской краевой 

организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, — отметил председатель ОППО 
«Газпром добыча Краснодар профсоюз» 
Геннадий Лазаренко.

Анна ЛЕВКОЕВА.
Фото А. СТАРКОВА.

НА СНИМКЕ — Дмитрий Нежильченко, 
моторист цементировочного агрегата 
УТТ и СТ — лучший уполномоченный 
по охране труда ООО «Газпром добыча 
Краснодар».

На втором (финальном) этапе участни-
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На втором (финальном) этапе участни-
кам предстояло заполнить специальные 
таблицы, где проверялись теоретические 
знания по охране труда, и подготовить 
пояснительную записку о проделанной ра-

присудило мотористу цементировочного 
агрегата УТТ и СТ Дмитрию Нежильчен-
ко. Второй результат показала оператор 
технических установок Вуктыльского ГПУ 
Людмила Роман. Ну а «бронза» досталась 

организации Нефтегазстройпрофсоюза 
России, — отметил председатель ОППО 

На втором (финальном) этапе участни-

ПЬЕДЕСТАЛ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ

В ООО «Газпром добыча Краснодар» подвели итоги ежегодного 
профсоюзного конкурса среди уполномоченных по охране труда. 
Традиционно его организатором выступил профсоюзный комитет 
компании. За право называться лучшим соревновались работники 
Управления технологическим транспортом и спецтехникой (УТТ и СТ), 
Каневского и Вуктыльского газопромысловых управлений. Все они — 
победители первого отборочного этапа в своих филиалах.

организации Нефтегазстройпрофсоюза 

присудило мотористу цементировочного 
агрегата УТТ и СТ Дмитрию Нежильчен-
ко. Второй результат показала оператор 
технических установок Вуктыльского ГПУ организации Нефтегазстройпрофсоюза 

УПОЛНОМОЧЕННЫХУПОЛНОМОЧЕННЫХ

В компании «Газпром добыча Краснодар» 
трудятся 142 уполномоченных по охране труда. 
Это представители самых разных профессий, но 
их объединяет одна задача — осуществление 
общественного контроля выполнения правил 
и условий охраны труда. Давайте разберёмся, 
почему без них не обойтись на современном 
производстве и в офисе. 

Наша справка:
ООО «Газпром добыча Красно-

дар» — 100-процентное дочернее 
общество ПАО «Газпром». Основ-
ной вид деятельности — добы-
ча газа, газового конденсата и неф-
ти. Компания разрабатывает 
более 40 месторождений и ведёт 
производственно-хозяйственную 
деятельность в восьми регионах 
Российской Федерации: Красно-
дарском и Красноярском краях, 
Ставрополье, Ростовской области, 
Ненецком автономном округе, 
Республиках Адыгее, Калмыкии 
и Коми. 

В эксплуатационном фонде 
по месторождениям — более 

1200 скважин. В состав Об-
щества входит девять 

филиалов, в том числе 
три газопромысловых 

управления. В компа-
нии работает более 
3,8 тыс. человек. Го-
ловной офис находит-
ся в Краснодаре.

21 300 
проверок было прове-

дено уполномоченными по 

охране труда в администра-

ции и филиалах Общества в 

2019 году. При этом выявлено 

около 7000 несоответствий. 

Все они были устранены в 

структурных подразде-

лениях в кратчай-

шие сроки.

ЦИФРА
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В компании «Газпром добыча Краснодар» 

ТРУДУ — ОХРАНУ
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души поздравляет

с юбилеем:
души поздравляет

с юбилеем:
души поздравляет

БАРАНОВА Игоря Владимировича
— специалиста АХО профобъединения;
с днём рождения:

БРАГИНУ Татьяну Фёдоровну
— директора Северо-Кавказского регионального 

учебного центра, члена Совета краевого профобъе-
динения,

КОЛОТЕНКО Зинаиду Леонидовну
— председателя координационного совета органи-

заций профсоюзов МО Славянский район,
ЗОЛОТУХИНУ Ольгу Николаевну

— зампредседателя краевого профобъединения 
 Ольгу Николаевну

— зампредседателя краевого профобъединения 
 Ольгу Николаевну

(1999-2013гг.). 
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Медали 
для богатырей

Счёт победным трофеям ку-
банских штангистов в олимпий-
ском сезоне открыл молодой 
краснодарец Дмитрий Шма-
рин. На чемпионате Европы 
среди юношей, проходившем 
в Израиле, наш атлет (весо-
вая категория 67 кг) завоевал 
«золото», набрав в двоеборье 
великолепную сумму – 261 кг. 
К этому успеху земляк доба-
вил ещё и две малые золотые 
награды — за победу в рывке 
и толчке.

А вот на взрослом помосте 
первым их кубанских силачей 
заслужил награду Антоний 
Савчук. Он тоже из Краснодара. 
На чемпионате мира в столице 

Италии наш штан-
гист, выступавший 
в категории 109 кг, 
поднял в двух дви-
жениях 412 кг. Этот 

результат вывел его на второе 
место. Ещё две награды сере-
бряного достоинства кубан-
ский тяжелоатлет получил за 
высокие показатели в рывке 
(184 кг) и толчке (228 кг). 

Пожелаем кубанским си-
лачам новых достижений в 
престижных турнирах олим-
пийского года.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Турнир на стадионе 
«Юность»

Сильнейшие мастера лёгко-
атлетических метаний по сло-
жившейся традиции первые 
награды на открытой арене 
разыграли в Адлере, во все-
российских соревнованиях на 
призы заслуженного работника 

физкультуры РФ, известного 
кубанского спортсмена и руко-
водителя Анатолия Лунёва. 

В метании копья, дисципли-
не, в которой добивался высо-
ких результатов мастер спорта 
А.Лунёв, первым стал участник 
сборной края Борис Бездолин. 
Он послал снаряд на 72 м 43 
см. Хорошую заявку сделал в 
преддверии большого сезона 
кубанский метатель.

По-чемпионски выступили 
на арене адлерского стадиона 
«Юность» наши молодые дис-
коболы, резервисты сборной 

края. Среди юниоров лучшим 
был Алексей Кислица (50 м 31 
см), а в группе юниорок успеха 
добилась Наталья Карабашева 
(43 м 12 см). Заметим, что зо-
лотые медалисты-дискоболы 
представляли на престижном 
турнире спортивный коллектив 
Кавказского района.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

ДЗЮДО. В составе сбор-
ной России в международном 
турнире из серии «Большого 
шлема», стартовавшего в Дю-
сельдорфе, принимает участие 
спортсмен из Туапсе, чемпион 
мира Михаил Игольников.

ДЖИУ-ДЖИТСУ. Спортсмен-
ки из Тбилисского района Да-
рья Стенина и Дарья Балачий 
стали золотыми медалистками 
чемпионата РФ. Девушки от-
мечены также высшими на-
градами и за победу кубанской 
сборной в командном первен-
стве.

БАСКЕТБОЛ. Спортсмены 

города-героя Новороссийска 
выиграли финал юношеского 
первенство края. В чемпионате 
девушек звание сильнейших 
завоевали баскетболистки Ей-
ского района.

БОБСЛЕЙ. Представительни-
ца Сочинского ЦОПа по зимним 
видам спорта Елена Мамедова 
в паре с Надеждой Сергеевой 
из Кемерово стала чемпионкой 
Европы и победительницей 
первого этапа розыгрыша Куб-
ка мира. Соревнования про-
ходили в Латвии.

ФУТБОЛ. На традицион-
ном зимнем чемпионате ку-
банской столицы на финише 
турнира на призовые места 
претендуют краснодарские 
команды «Бакра», спортклубы 
«ГНС-Спартак» и КубГу, а также 
представители сельского фут-
бола – «Кубань-Холдинг» (ст-ца 
Павловская) и команда «Русь» 
из Тимашевска, победительни-
ца краевых соревнований на 
Кубок губернатора.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ


