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ВОТ уже 30 лет наша газета является 
профсоюзным рупором и находится 
на самых передовых рубежах обще-

ственной, производственной, социальной 
и культурной жизни Кубани. 

Становление «Человека труда» шло 
вместе с развитием профдвижения. На 
его страницах мы выражали своё мнение, 
позицию и требования, отстаивали права 
членов профсоюзов, выступали в под-
держку социально-трудовых инициатив. 
Тысячи публикаций — статей, очерков, 

консультаций, заметок, посвящённых борьбе 
за достойную жизнь простых людей, трудовых 
коллективов, вышло за годы существования проф-
союзного издания. 

Газета была и остаётся в гуще общественно-
политических, социально-экономических пре-
образований в стране и крае. Она рассказывает 
о профлидерах и опыте работы первичных орга-
низаций, освещает профсоюзные акции, обсуждает 
самые злободневные темы и проблемы в сфере 
социально-трудовых отношений. 

Газета узнаваема, за прошедшие годы у неё 
выработан собственный стиль вёрстки, подачи ма-
териалов. «Человек труда» занял достойное место 
среди профсоюзных изданий страны и краевых 
средств массовой информации, о чём свидетель-
ствуют неоднократные победы во Всероссийском 
конкурсе, проводимом ФНПР среди профсоюзных 
СМИ, дипломы краевых конкурсов.
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29 ìàÿ
 Международный день миротворцев ООН. Решение Ген-
ассамблеи ООН от 2002 года. Этот день призван воздать 
должное самопожертвованию и самоотверженной предан-
ности миротворцев, несущих службу по всему миру
 День военного автомобилиста. В этот день 110 лет на-
зад, в 1910 году, в Санкт-Петербурге была создана первая 
учебная автомобильная рота

31 ìàÿ
 35 лет со дня принятия в эксплуатацию в Краснодаре девяти-

этажного реабилитационного корпуса на 200 коек краевого гос-
питаля инвалидов ВОВ по ул.Кирова, 9 (1985). С 1993 года — ГБУЗ 
Краснодарский краевой госпиталь для ветеранов войн имени 
В.К.Красовитова 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ  День химика — профессио-
нальный праздник работников 
химической отрасли

 День юриста Краснодарского 
края

 День адвокатуры России 
(2005)

1 èþíÿ
 Международный день защиты детей. Решение Международной 

демократической федерации женщин от 1949 года
 Всемирный день родителей. Учреждён на заседании 66-й сессии 

Генассамблеи ООН 17 сентября 2012 года
 День официальных символов Краснодарского края: герба, флага 

и гимна Краснодарского края. С 1 мая 2016 года гербы и флаги 
всех 426 муниципальных образований края, в том числе 7 го-
родских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских и 352 
сельских поселений, внесены в Государственный геральдический 
реестр РФ

Уважаемые друзья!
23 мая 1990 года 
вышел первый номер 

газеты профсоюзов 
Кубани «Человек труда». 
В то время, учреждение 

собственного 
издания краевого 
профобъединения было 

сложным, но верным 
решением. 
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На передовыхНа передовыхНа передовыхНа передовых
рубежах

Хочу искренне поблагодарить сотрудников 
редакции, всех, кто создаёт газету сегодня, и 
тех, кто работал в прежние годы и внёс огром-
ный творческий вклад в её развитие, за труд, 
профессиональное мастерство, укрепление 
профсоюзного единства и солидарности. Сло-
ва признательности направляю также в адрес 
проф лидеров края и проф союзного актива. На 
протяжении всех этих лет настоящее сотрудни-
чество связывает редакцию  газеты с краевыми 
организациями профсоюзов, координационными 
советами проф союзов в муниципальных образо-
ваниях, проф организациями предприятий. 

Газета «Человек труда» — это наше общее до-
стояние. Несмотря на все экономические кризисы, 
нам удалось не только сохранить её, но и сделать 
общими усилиями одним из лучших профсоюзных 
СМИ страны. 

От всей души поздравляю всех читателей «Чело-
века труда» с юбилеем издания! Желаю творческих 
успехов коллективу редакции, здоровья, счастья и  
благополучия!

Пусть с каждым годом растёт авторитет газеты 
профсоюзов Кубани! С праздником, с юбилеем!

С.БЕССАРАБ.
Председатель краевого профобъединения.

(Окончание на 4-й стр.).
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БЫЛО?

Как зарождалась 
наша газета? 

Какие причины этому послужили? 
С какими обстоятельствами 

и проблемами столкнулись её основатели? На эти 
вопросы наших читателей могут помочь ответить 

воспоминания первого редактора «ЧТ» Дмитрия 
Гайдаренко. Он был прекрасным рассказчиком 

и зачастую свои воспоминания и мысли, высказанные 
в кругу коллег, потом воплощал в интересные статьи 

на страницах газеты.

ТАК, Дмитрий Всеволо-
дович вспоминал, что 
споры о необходимости 

открытия проф союзной газеты 
в крае возникали и до пере-
стройки. Но в начале 1990-го 
года вопрос, как говорится, 
окончательно «созрел» и стал 
«ребром». Уверенности в не-
обходимости своего собствен-
ного издания прибавляло и 
то, что в ряде республик и 
областей страны начали за-
рождаться младшие 
сёстры до это-

го единственной широко из-
вестной профсоюзной газеты 
страны «Труд». Профсоюзы 
края осуществили свой газет-
ный почин среди первых.

В начале, рассказывал Гай-
даренко, при краевом совете 
профсоюзов был создан пресс-
центр, который призван 
был придать си-
стемный 

НА ДНЯХ состоялась рабочая онлайн-встреча  
губернатора Кубани с главой государства. 
Поводом стала ситуация в крае с ковид-19, 

меры борьбы с вирусом и механизмы поддержки 
как медиков, так и простых граждан, бизнеса, 
работников различных отраслей.

Так, Краснодарский край устойчиво входит 
в пятёрку лидеров-регионов по оснащён-
ности специализированной аппаратурой 
медучреждений в борьбе с инфекцией и 
регион уже вышел на плато. По словам главы 
Кубани, закрыты вопросы и по федеральным 
доплатам в полном объёме медикам, выпол-
няющим сегодня свой долг в экстремальных 
условиях, разработана и реализуется схема 
дополнительной социальной поддержки из 
бюджета региона малообеспеченных семей 
и семей с детьми, поэтапного выхода из ре-
жима самоизоляции. Также открыты линии 
кредитования бизнеса под минимальный 
процент с отсрочками возврата... 

Однако, чтобы не получить обратный эффект, 
Кондратьев продлил карантинный режим с ря-
дом послаблений внутри муниципалитетов до 
6 июня. «Принимаемые вами решения соответ-
ствуют уровню эпидемиологической угрозы, но 
в то же время отвечают требованиям развития 
экономики и сохранения уровня доходов граж-
дан», — согласился Путин с губернатором.

Вторым ключевым вопросом встречи стало 
намерение Вениамина Кондратьева баллотиро-
ваться на новый губернаторский срок.

По словам президента, решающее слово 
будет за жителями Краснодарского края на вы-
борах, но исходя из результатов работы губер-
натора, он поддерживает решение Кондратьева 
идти на следующие выборы.

«Набранные темпы дают все основания для 
того, чтобы оценить вашу работу как минимум 
удовлетворительно. Поэтому, безусловно, я 
вашу кандидатуру поддержу и хочу пожелать 
вам успехов», — сказал Владимир Путин.

При губернаторстве Кондратьева в ре-
гионе сильный толчок получило развитие 
системы соцпартнёрства. Впервые за де-
сятилетия, спустя долгий период «холод-
ных» отношений, губернатор возобновил 
практику прямого диалога с профсоюзами 
Кубани в Доме союзов. Так, были решены 
вопросы снижения налоговой нагрузки на 
имущество профсоюзов, потребительской 
кооперации и общественных организаций 
края. Первыми в России в Краснодарском 
крае установлена минимальная заработная 
плата на уровне прожиточного минимума  
без включения в неё стимулирующих выплат. 
Сохранена социальная направленность бюд-
жета, после длительного перерыва началось 
активное строительство школ, детских садов 
и больниц.

«Явный поворот в сторону профсоюзов 
края как равноправных партнёров в решении 
социально-трудовых проблем региона даёт 
ответный отклик профсоюзов, и мы готовы к 
долгосрочному и взаимовыгодному сотрудни-
честву. Действительно, за последние пять лет 
при личной поддержке губернатора профсо-
юзной стороне удалось отстоять множество 
социальных проблем, поэтому я, как и многие 
профсоюзные активисты, поддержу Вениамина 
Кондратьева на выборах», — уверена лидер 
кубанских профсоюзов, депутат Госдумы РФ 
Светлана Бессараб. 

Дарья СЕДОВА. 

ННА ДНЯХ состоялась рабочая онлайн-встреча  А ДНЯХ состоялась рабочая онлайн-встреча  А ДНЯХ
губернатора Кубани с главой государства. 
Поводом стала ситуация в крае с ковид-19, 

меры борьбы с вирусом и механизмы поддержки 

«Набранные темпы дают все основания для 
того, чтобы оценить вашу работу как минимум 
удовлетворительно. Поэтому, безусловно, я 

Наверху 
поддержка есть… 

Владимир Путин поддержал выдвижение кандидатуры Вениамина 
Кондратьева на второй губернаторский срок. В свою очередь, 
профсоюзы Кубани не видят иной альтернативы.

Владимир Путин поддержал выдвижение кандидатуры Вениамина 

НОВОСТЬ №1

характер информированию чле-
нов проф союзов обо всех важ-
нейших событиях и начинаниях, 
происходивших в профдвиже-
нии в центре и на местах. Но со-
бытий в те «штормовые» време-
на было много, чему в немалой 
степени способствовало, прежде 
всего, создание Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
а возможностей распростра-
нять информацию через 
имеющиеся в то время 
краевые СМИ оказа-
лось до обидного 
мало. 

 65 лет со дня создания нефте-
промыслового управления «Приазов-

нефть» в ст-це Славянской (1955). Ныне 
ООО «Нефтяная компания «Приазовнефть», 

Славянск-на-Кубани
 35 лет со дня открытия в долине Сукко города Анапы детской 

базы отдыха без санаторного лечения «Смена» (1985). Ныне дет-
ский оздоровительно-образовательный центр Министерства 
образования РФ (ФГБОУ ВДЦ «Смена»)

2 èþíÿ
 День Успенского и Усть-Лабинского районов
 155 лет со дня рождения Луки Мартыновича Мельникова (1865-

1922), публициста и общественного деятеля, автора литера-
туроведческих и исторических сочинений, работ по истории 
Кубани. В 1897-1902гг. — редактор неофициальной части газеты 
«Кубанские областные ведомости». Работал секретарем го-
родских управ Ейска и Новороссийска. Издавал газеты «Ейский 
вестник» и «Новороссийская жизнь»

(Окончание 

на 2-й стр.).

Рабочим –
поможем!

НА СЕГОДНЯ общая сумма 
задолженности перед тру-
довым коллективом чис-

ленностью более 500 работни-
ков достигла почти 67 млн руб.  
Деньги немалые… 

Реагируя на эту непригляд-
ную ситуацию, юристы краевого 
проф объединения, не отклады-
вая дел в долгий ящик, взяли под 
контроль соблюдение трудовых 
прав работников и принимают 
меры по оказанию им правовой 
помощи и поддержки.

Эти действия правовой ин-
спекции труда заключаются не 
только в подготовке образцов 
заявлений в органы проку-
ратуры, Гострудинспекцию 
и суд. Её специалисты будут 
также отстаивать и другие 
интересы работников завода, 
разъяснять нормы ТК, кон-
сультировать, готовить ис-
ковые заявления и защищать 
в суде. Кроме этого кубанские 
профсоюзы направили особое 
обращение в Гострудинспек-
цию о принятии срочных мер 
по взысканию зарплатной за-
долженности.  

По словам экспертов проф-
объединения, подобные си-
туации грубого нарушения 
трудовых прав работников на-
блюдаются зачастую там, где 
нет профорганизации, или она 
малочисленна и лишена воз-
можности проявить сплочён-
ность и солидарность. Профсою-
зы в полной мере осознают, что 

Сотрудники Армавирского машиностроитель-
ного завода, который является филиалом 
ОАО «Новозыбковский машиностроительный 
завод», пожаловались на невыплату зар-
плат, записав специальное видеообращение, 
в котором рассказали не только о задержке 
причитающихся выплат, но и нарушениях тру-
дового законодательства при увольнении. 

сейчас, особенно в условиях 
продолжающейся пандемии, 
главное не оставить людей без 
средств к существованию. 

Непростое положение Ар-
мавирского завода привело к 
тому, что к решению проблемы 
подключились краевые власти, 
администрация Армавира и 
прокуратура.

Заводское руководство уже 
обязали к началу лета составить 
поэтапный план погашения за-
долженности и перспективную 
схему работы предприятия. 

Теперь, по мнению проф-
союзов, необходимо совмест-
ными усилиями органов власти 
региона, комитета кредиторов 
вывести одно из крупнейших 
машиностроительных пред-
приятий края из экономи-
ческого кризиса, сохранить 
производственный, техноло-
гический потенциал, которым 
обладает завод, квалифициро-
ванных специалистов — рабо-
чих и инженеров.
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Долгие годы внештатным, но постоянным 
автором газеты, ведущим не только рубрику 
«Спортклуб «ЧТ», но и прославившийся 
отличными материалами на историческую 

и военную тематику, является 
спортивный журналист 

и комментатор Николай 
Грушевский, 
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Анатолий Широкопояс возглавлял проф-
союзы Кубани, пожалуй, в самое трудное 
для отечественного профдвижения время, 
начиная с 1986-го и по 1999-й годы. 
Именно он является отцом-основателем 
нашей профсоюзной газеты. Ему и слово:
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ПЕРВУЮ заметку Дима на-
писал и опубликовал ещё 
в отроческом возрасте. 

Последние же аналитические 
статьи блистательного публи-
циста, лауреата всесоюзных, 
всероссийских, профсоюзных 
и краевых премий Дмитрия 
Всеволодовича, которые на-
копились в редакционном 
портфеле, — регулярно печа-
тались в «Человеке труда» и 
после его смерти.

Вся его жизнь –- в журнали-
стике, родился журналистом — 
эти слова именно о нём. Как 

ни трудна эта профессия, он 
без остатка отдавал себя ей, 
газетному делу, одновременно 
черпая в нём оптимизм, му-
дрость, отточенное мастерство 
и то глубокое чувство, которое 
присуще каждому творцу — на-
ставничество и заботу о моло-
дой журналистской поросли.

Его ученики успешно тру-
дятся в центральных и крае-
вых СМИ, стали известными 
в стране писателями и пу-
блицистами. Он, ещё будучи 
редактором краевой моло-
дёжной газеты «Комсомолец 
Кубани», вывел её в число 
одной из лучших в стране. А 
два десятка лет проработав 
в краевой газете «Советская 
Кубань», Гайдаренко вырос до 
замглавного редактора, и с 
этого поста шагнул на новое 
поприще — стал председа-
телем краевого комитета по 
телевидению и радиовеща-
нию. Но, бесспорно, главным 
своим детищем Дмитрий Все-

«Ведущее
место –
по праву!..»

—  30 лет назад  в жизни профдвижения 
Кубани случилось важнейшее событие — 
весной 1990-го мы учредили свой печатный 

информационный рупор — газету «Человек 
труда». Её возглавил талантливый журналист, 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

ВЕДУЩИЕ краевые газеты «Советская 
Кубань», «Комсомолец Кубани», да 
плюс краевой комитет по телерадио-

вещанию — вот в основном и всё, на что 
можно было рассчитывать. Но дело в том, 
что на эти же информканалы рассчитыва-
ли и многие другие. Поэтому профсоюзы 
далеко не всегда оказывались первыми в 
очереди на получение места в газете или 
эфирного времени. 

«Пресс-центр, которым в то время я за-
ведовал, — признавался редактор, — не 
оправдывал надежд и доверия профактива, 
и все желали перемен к лучшему.

И в середине апреля 1990 года тог-
дашний председатель краевого совета 
профсоюзов Анатолий Широкопояс при-
гласил меня на обстоятельную беседу. Она 
завершилась тем, что мне было поручено 
составить примерную смету расходов на из-
дание еженедельной газеты профсоюзной 
направленности, а заодно предусмотреть 
все организационные меры, которые по-
зволили бы уже через полтора месяца 
выпустить сигнальный номер печатного 
издания».

Работы, сетовал Гайдаренко, оказалось 
куда больше, чем можно было изначально 
предположить. Ведь в ту пору в стране ещё 
существовала плановая система. Поэтому 
и новые штатные единицы для редак-
ции, и дополнительные объёмы работы 
типографии, и лимит на газетную бумагу 
могли появиться только после длительных 
и настоятельных согласований и утряски 
сначала в ВЦСПС, а затем в секторе печати, 
телевидения и радио крайкома партии.

Об одном из таких «весёлых» бюрократи-
ческих казусов со свойственным журналист-
ским сарказмом любил вспоминать первый 
рулевой «ЧТ»:  

«Типовое штатное расписание, которое 
мы получили, в конце концов, из Москвы, 
немало нас повеселило: в нём нашлось ме-
сто для шестнадцати служащих, из которых 
лишь пятеро могли претендовать на журна-
листское звание. От остальных, включая за-
ведующего редакцией, учётчика, одного из 
корректоров и прочих штатных излишеств, 
со временем пришлось напрочь отказаться. 
И даже тогда, когда редакция взяла на себя 
значительную часть полиграфической рабо-
ты, осуществляя самостоятельный компью-
терный набор и вёрстку газеты, её штатная 
численность составила только две третьих 
от того, что предписывали «специалисты» 
из ВЦСПС, видимо, больше озабоченные 
комфортными условиями работы газетного 
коллектива, чем результатами и эффектив-
ностью этой работы».

Обеспечение газеты бумагой взял на 
себя сам Широкопояс. Он специально сле-
тал в Нижний Новгород и побывал на Ба-
лахнинском ЦБК, с которым был заключён 
взаимовыгодный договор: «Внеплановое 
детское оздоровление на берегу Чёрного 
моря — в обмен на внеплановые тонны 
газетной бумаги».

Другая проблема, на которую указы-
вал Дмитрий Всеволодович, состояла с 
«завоеванием» собственного места под 
полиграфическим солнцем. Так как в крас-
нодарских газетопечатающих типографиях, 
а таких было две — в издательстве «Совет-
ская Кубань» и в Краснодарском книжном 
издательстве — ни одного свободного 
«окна», чтобы разместить и выпускать в свет 
профсоюзную газету, не было. Не помогали 
даже звонки из всемогущего в ту пору 
краевого партийного органа. Директор 
издательства «Советская Кубань» Андрей 
Мамчур, по словам Гайдаренко, спокойно 
выслушивал настоятельные просьбы и 
отвечал: «Пусть ваш человек, покажет 
мне место, где можно было бы верстать 
газету, — и я подписываю договор». Но 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

КАК ЭТО БЫЛО?
места действительно не было, потому что, 
кроме двух краевых газет, на небольшом 
участке версталось около десятка 
многотиражек.

И тогда кто-то подсказал простой, 
но единственно возможный для того 
времени выход — соединиться с одной 
из многотиражек, перенеся на страницы 
проф союзной газеты её тематику и взяв 
в приданное редколлектив. Выбор был 
остановлен на газете «Гидростроитель», 
которую издавало объединение «Ку-
баньводстрой». Его тогдашний начальник 
Николай Кряжевских с радостью ухватился 
за идею снять с себя заботы об издании 
газеты и всё переложить на профсоюзы. 
На том и порешили.

Оставалось определиться с названием, 
спланировать первый номер и можно было, 
как говорится, спускать новую газетную 
ладью в большое читательское море. При 
этом Гайдаренко был уверен, что «главное 
— газета без разгона должна была стать 
боевитой, непримиримой к малейшим 
поползновениям причинить моральный и, 
прежде всего, материальный вред людям 
труда». Такая направленность «ЧТ», надеем-
ся, остаётся главенствующей и сегодня, и 
будет направлять её развитие в будущем.

Журналисты первого состава редакции 
как один вспоминали, что актив и рядовые 
члены профсоюза приняли газету, можно 
сказать, на «ура»! Каждые два телефонных 
звонка из трёх и каждое второе письмо в 

редакцию содержали поздравления с по-
желаниями газете острого пера, твёрдой 
позиции в отстаивании законных прав 
и жизненных интересов труженников. 
Кстати, печатный рупор кубанских проф-
союзов полностью расходился в киосках 
«Союзпечати», хотя первоначальная цена 
одного номера была определена в 6 
копеек, что превышало максимальную 
стоимость изданий того периода. Да и 
тираж профсоюзной газеты по нынеш-
ним временам был огромен — 30 тысяч 
экземпляров!

Вокруг «ЧТ» быстро сплотился крепкий 
авторский коллектив. И несмотря на то, 
что профессиональных журналистов в 
редакции было, как говорится, раз-два и 
обчёлся, публикации привлекали читателей, 
вызывали отклик, а подчас и заставляли 
напрягаться некоторые профорганы. Но 
президиум крайсовпрофа, по заверениям 
главреда, поддерживал острые выступле-
ния издания, всячески поощрял творческие 
поиски, инициативу, связи с первичками.

Стоит заметить, что первые номера появи-
лись в последние годы советской социали-
стической эпохи. Затем сразу же наступили 
совсем другие времена. И газета стала от-
ражением профсоюзного развития на новом 
этапе — этапе сложном и противоречивом, 
изобилующем поисками и конфликтными 
ситуациями. Нередко приходилось идти 
путём проб и ошибок. Коллективный опыт 
и коллективный разум, которым в меру 
своих возможностей была и остаётся пре-
дана газета кубанских проф союзов, не раз 
подсказывали правильный выход и верное 
решение. 

Сегодня эпоха с переизбытком насыщена 
уже новыми вызовами и предлагает совсем 
иные, соответствующие времени, ответы на 
них. Вместе с извилистым путём социально-
экономического развития изменяется и 
наша газета, ведь держать руку на пульсе 
времени — одна из задач журналистики.

Спасибо руководству профобъедине-
ния, профсоюзам Кубани, спасибо всему 
профактиву и каждому читателю газеты 
за товарищеское участие, поддержку и 
взаимное понимание. Как и 30 лет назад 
коллектив газеты «Человек труда», хоть 
и изрядно поредевший, полон энергии 
и творческих замыслов. А это значит, что 
история газеты, как и всё профдвижение в 
крае, продолжаются.

Д.ОБОЗРЕЖАЕВ.
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и все желали перемен к лучшему.
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многотиражек.

И тогда кто-то подсказал простой, 
но единственно возможный для того 
времени выход — соединиться с одной 
из многотиражек, перенеся на страницы 
проф союзной газеты её тематику и взяв 
в приданное редколлектив. Выбор был 
остановлен на газете «Гидростроитель», 
которую издавало объединение «Ку-
баньводстрой». Его тогдашний начальник 
Николай Кряжевских с радостью ухватился 

ТОЧКА
ОТСЧЁТА известный и опытный руководитель Дмитрий 

Гайдаренко. Газета сразу же, с первого своего 
выпуска 23 мая, стала не только общественно-
политическим изданием, но и глашатаем, и 
популярным вестником профсоюзной жизни 
края.  

Если я не ошибаюсь, то первый номер 
«ЧТ»  сделали и отправили к читателям 
Д.Гайдаренко, Г.Кравченко, Ю.Макаренко, 
В.Штатский, В.Конышев, П.Балатюков, 
А.Лубянников, Г.Соболевская, Г.Пархоменко, 
П.Рожков,  Н.Теребунов,  Т.Кольцова, 
В.Чернышов. Именно с них начался и про-
должается «Человек труда» — газета, которая 
вот уже три десятилетия подряд служит 
труженикам Кубани.

Считаю, что со времён новейшей истории 
«ЧТ» — одно из старейших кубанских изданий, 
по праву занявшее одно из ведущих мест не 
только среди проф союзных СМИ России, но и 
среди читаемых печатных изданий региона.

Речь пойдёт о создателе и первом редакторе «ЧТ» Дмитрии 
Гайдаренко. Почти 13 лет назад он умер фактически на 
посту, оставив за собой большую яркую жизнь, исполненную 
человеколюбия и преданности любимому делу. 

володович считал создание 
одной из первых в стране 
профсоюзной газеты «Человек 
труда», которой было отдано 
почти 18 лет жизни.

У Гайдаренко немало вы-
соких наград, целая россыпь. 
Перечислять их здесь не 
имеет никакого смысла. Ведь 
для людей, работавших с ним 
плечом к плечу, главная из 
них — добрая память о нём. 
Он был настоящим человеком, 
совместной работой, дружбой 
с которым вправе гордиться 
все, кто его знал.

Неспроста в редакцион-
ном коллективе называли его 
просто — Всеволодович, как 
называют добрых и сердеч-
ных мастеров-наставников, 
которые остаются таковыми 
на всю оставшуюся жизнь. 
Так было, когда он занимал 
кресло главного редактора 
нашей газеты, так стало и тог-
да, когда Дмитрий Всеволо-
дович попросил у начальства 
отставки. Но из газеты его 
не отпустили. И случилось 
редкостное явление, когда в 
одной редакции творчески 
сосуществовали два редак-
тора. Причём вновь назна-
ченный называл прежнего не 
иначе как «шефом».

Он был таковым для мно-
гих. Занимая ведущие посты 
различных средств массовой 
информации Кубани прежних 
годов, наш Всеволодович ни-
кого и никогда не давил авто-
ритетом, весом действительно 
признанного мастера журнали-

стики. Мы не помним ни одного 
официального мастер-класса, 
проведённого им, — у нас 
как-то не принято приглашать 
на эти роли своих, всё больше 
зовут чужаков и далеко не 
всегда лучших. Но каждый из 
нас и десятки других, выбив-
шихся в люди журналистов, 
этот мастер-класс прошли, 
научившись быть не винтиком, 
который по желанию можно 
откручивать-закручивать, а 
автором, отвечающим за пре-
стижность профессии. Автором, 
который по определению из-
вестного писателя-публициста 
Бориса Агапова — «сам факт и 

сам — герой» всего, что 
он пишет. Именно таким 
мы и запомнили нашего 
«шефа». 

Когда в масштабах 
страны всё трещало и 
разваливалось на куски, 
именно Дмитрий Гай-
даренко начал строить 
профсоюзную газету с 
объединяющим началом. 
Площадь парусов обще-
ственного признания 
этого нового, одного из 
первых кораблей СМИ, 
вставшего на профсоюз-
ные позиции, была пона-
чалу чрезвычайно мала. 
Но мы не выживали под 
руководящей дланью 
нашего капитана. Мы 
жили, рисковали и при 
поддержке проф союзов 
набирали ход. 

Когда отмалчивались 
другие, «Человек труда» остро 
выступал против антинародно-
го 122-го закона, ударившего по 
льготникам; за полнокровный, 
защищающий работающий 
люд Трудовой кодекс; звали 
на протестные акции. Когда 
телевидение, радио, газеты и 
журналы практически изгнали 
из эфира, со страниц изданий 
человека труда, профсоюзный 
еженедельник, возглавляемый 
Гайдаренко, открыл рубрику 
«Достоинство мастера». Её ге-
роями стали те, кто является 
героями по определению, — 
хлеборобы, доярки, токари, 
преподаватели, врачи, пекари, 
водители... Те, на ком Русь дер-
жится воистину!

Жаль, что его не будет с нами 
в день торжеств, посвящённых 
30-летию родной газеты — его 
детища, для которой он поис-
тине стал любящим и заботли-
вым «крёстным папой».

Редакционный коллектив.

* * *
Он ждал, как все,
 с войны родного папку
И знал, где лёг
 не взорванный снаряд,
Но не боялся,
 с матерью-солдаткой,
Семейно-фронтовой
 неся подряд.
Не за рубли.
За совесть и желанье,
Чтоб Краснодар 
 из небытья восстал.
В завалах задыхался, 
 сердце раня,

Александр Лазько отдельная страница в биографии «Человека труда». 
Дитя войны, суворовец, он до сих пор ясно помнит своё детство, 
когда мальчишкой пережил фашистскую оккупацию Краснодара. 
Облавы, расстрелы, виселицы, издевательства. Как чудом не попал 

в душегубку, из которой живым не выходил никто. Как после 
освобождения города вместе с мамой, разбирая завалы, помогал 

строителям восстанавливать трамвайные пути. И знает почему 
ему так дороги медаль «За служение Родине с детства» и медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
А, потом, с 10 лет носил погоны. 

Александр Лазько отдельная страница в биографии «Человека труда». 
Дитя войны, суворовец, он до сих пор ясно помнит своё детство, 
когда мальчишкой пережил фашистскую оккупацию Краснодара. 
Облавы, расстрелы, виселицы, издевательства. Как чудом не попал 

Его императив души

С РЕДИ тех кто душев-
но ощутил на себе его 
сердечное тепло, был 

и есть я. За что во век буду 
благодарен этому замеча-
тельному человеку. 

Володя громко заявил о 
себе серией публикаций о 
знаменитой на всю страну 
тимашевской матери Епи-
стинии Степановой. Она 
воспитала 9 сыновей, от-
давших жизни за свободу 
нашей родины. Смертью 
храбрых погиб на Украине 
самый младший из 15 детей 

Пятилетка 
Владимира 
Горшкова

В большую журналистику Владимир Горшков 
вошёл в начале 70-х годов. Вошёл с душевной 
открытостью, шуткой, льющимся через 
край любопытством, влюблённостью в наше 
беспокойное дело и готовностью помочь любому, 
кто нуждался в этом. 

Раствор месил 
 и кирпичи таскал.
И встал из пепла
 город его светлый,
Где мальчуган
 со взрослым вровень был.
С погодками прошёл
 такое пекло,
Что не медаль,
 А орден заслужил!
Эти строки Николай Седов посвятил 

именно ему. Сняв военную форму, но, 
не сняв чести и достоинства, гонимый 
ветрами правды и справедливости 
Александр Владимирович отправился 
прямиком в журналистику.

Он работал и старшим редактором 
краевого радио, и замглавного редак-
тора студии краевого телевидения, и 
главредом телестудии «Екатеринодар». 
С этим богатым багажом Лазько при-
шёл в «ЧТ» на время, а остался почти на 
15 лет, составив костяк профсоюзного 
издания. Здесь он напишет 4 книги, 
три из которых о профсоюзах. Он же 
автор сценария и режиссёр фильма 
«Быть бюрократу битым!», который 
создавался совместно с профсоюзами 
в далёком 1989 году и наделавший 
много шума. Такое тесное знакомство 
с проф активом Кубани, который во что 
бы то ни было боролся за изменение 

жизни простого люда к лучшему,  ис-
кал новые опоры, стремясь к демо-
кратическим преобразованиям уйдя 
от забюрократизованности, чванства, 
неповоротливости машины, совпало 
с системой координат Лазько и стало 
последним аргументом для перехода 
в «Человек труда».

Острое слово Александра Владимиро-
вича пришлось кстати для профсоюзной 
газеты. Его фельетоны на злобу дня рас-
ходились копиями. Он также проявил 
себя как мастер очерка и рассказа, а 
молодые коллеги с сомнениями в право-
писании бежали к знатоку и получали не 
только уроки грамотности, но, и заряд 
хорошего настроения. Ведь Лазько, при 
всей своей основательности, без шуток 
просто не представляет жизни. 

На 5-летний юбилей «Человека труда» 
Александр Владимирович произнёс та-
кие слова: «Когда-то поэт верно заметил: 
нам песня строить и жить помогает. В 
эпоху перестройки его коллега резонно 
добавил: а юмор помогает нам выжить. 
Отсюда вывод: как бы нам ни было 
тягостно, не терять чувство юмора, пом-
нить, что в наши многотрудные дни, как 
и на войне, порой минутки не прожить 
без прибаутки, шутки самой немудрой».

Вы абсолютно правы Александр Вла-
димирович, однако юмора у нас немного 
поубавилось. Мы вас любим, сегодня вы 
наш самый преданный читатель. 

Николь ОРЛОВА.

В ЭТОЙ связи редколлегии запом-
нился, пожалуй, самый лучший 
подарок, сделанный «ЧТ» за все 

прошедшие юбилеи. Презентовала 
его на 15-летие издания, будучи тог-
да председателем регионального 
проф союза работников образования, 
Людмила Цей. А стала им увесистая 
папка с подписными карточками на 
«ЧТ». И было их тогда, аж, 3,5 тысячи 
экземпляров, что составляло на тот 
момент не менее тре-
ти всего тиража. 
Вот это подарок, 
достойный лидера 
одного из крупней-
ших проф союзов 
края! Спаси-
бо, Людмила 
Ивановна, 
что цени-
ли нашу 
газету!

Для любого печатного 

издания подписчики — 

его жизнь. Если их 

достаточное количество, 

то сердце газеты бьётся 

ровно — без сбоев. 

Итак, в разные годы в редакции 
трудились и трудятся:

Д.Гайдаренко, В.Конышев, 
П.Балатюков, Г.Кравченко, 
Ю.Макаренко, В.Штатский, 
А.Лубянников, Г.Соболевская, 
Г.Пархоменко, О.Кропова, 
П.Рожков, Н.Теребунов, 
Т.Кольцова, В.Чернышов, 
А.Лазько, Е.Калаус, 
Н.Седов, М.Кибальник, 
Т.Титова, Т.Маркова, 
Т.Краснова, Т.Василевская, 
В.Горшков, О.Данилевская, 
М.Круглов, Н.Земскова, 
Д.Рябинин, Ю.Куценко,
В.Мальцев, Ю.Сереженко, 
Д.Крявцов, Д.Хорольский, 
О.Бридня, Д.Седова.

Нашими постоянными авторами 
были и остаются: 

Н.Грушевский,  Д.Вайль, 
Ю.Назаров,  Н.Шарапова, 
В.Шкуро,  В.Кузнецов,
Ю.Тарабыкин,  В.Архипов, 
М.Шабунин,  В.Клюев,
В.Богатов,  Л.Чикова, 
Е.Рачина,  Н.Бондарь, 
В.Громов,  В.Кулинченко, 
Т.Брагина,  В.Иванов, 
И.Варавва,  С.Маслов, 
И.Свистунов,  Ю.Даценко, 
А.Берлизов,  Л.Турбина, 
Н.Ефименко,  В.Бардадым, 
Е.Дорохов,  Б.Аброскин, 
А.Дедков,  М.Есаян, 
К.Зверев,  С.Иноземцев, 
Ю.Кожин,  М.Гукасова, 
В.Коньков,  Л.Обижаев, 
В.Криночкин,  Л.Маскина, 
В.Матосян,  М.Моспаненко,
А.Яковлев, В.Хачатуров, 
Л.Гревцова, И.Троценко, 
Н.Малый,  В.Кузнецова, 
Г.Матковский,  В.Черников, 
М.Волчек,  З.Гук, 
А.Долгов,  Н.Буцева, 
Н.Наумова,  В.Ассовский 

и многие другие.
30 лет — это и ваш юбилей!

В дни круглых дат, в нашем 
случае — 30-летия газеты, при-
нято вспоминать всех, кто к этому 
причастен. Мы делаем это от всей 
души и говорим сердечное спа-
сибо в подвижничестве «Человеку 
труда» всем-всем журналистам 
и нашим друзьям-авторам, без 
которых вообще трудно пред-
ставить «ЧТ». «Иных уж нет, 
а те — далече», но «Человек 
труда» живёт — значит, жива 
память и об ушедших.

В дни круглых дат, в нашем 
случае — 30-летия газеты, при-
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Для любого печатного 

издания подписчики — 

его жизнь. Если их 

достаточное количество, 

то сердце газеты бьётся 

ровно — без сбоев. 
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Лучший
подарок!Речь пойдёт о создателе и первом редакторе «ЧТ» Дмитрии 

Гайдаренко. Почти 13 лет назад он умер фактически на 
посту, оставив за собой большую яркую жизнь, исполненную 

стики. Мы не помним ни одного 
официального мастер-класса, 

В
прошедшие юбилеи. Презентовала 
его на 15-летие издания, будучи тог-

то сердце газеты бьётся 

ровно — без сбоев. 

Для любого печатного 

издания подписчики — 

его жизнь. Если их 

достаточное количество, 

то сердце газеты бьётся 

человеколюбия и преданности любимому делу. 

стики. Мы не помним ни одного 

«КРЁСТНЫЙ»

ЕРВУЮ заметку Дима на-ЕРВУЮ заметку Дима на-ЕРВУЮ
писал и опубликовал ещё 
в отроческом возрасте. 

Последние же аналитические 
статьи блистательного публи-
циста, лауреата всесоюзных, 

володович считал создание 
одной из первых в стране 
профсоюзной газеты «Человек 
труда», которой было отдано 
почти 18 лет жизни.

У Гайдаренко немало вы-

официального мастер-класса, 
проведённого им, — у нас 
как-то не принято приглашать 
на эти роли своих, всё больше 
зовут чужаков и далеко не 
всегда лучших. Но каждый из 
нас и десятки других, выбив-

стики. Мы не помним ни одного 
официального мастер-класса, 
стики. Мы не помним ни одного ПАПА»

Александр, отмеченный 
званием Героя Со-
ветского Союза. 
Фак тиче ск и 
Горшков от-
крыл новую 
тему.

За свою 
т в о р -
че ск ую 
жизнь он п р о -
шёл все ступени 
журналистского становле-
ния. Был корреспонден-
том районной газеты, за-
мредактора знаменитого 
«Комсомольца Кубани», 
дважды — редактором, 
возглавляя популярное 
издание «Черноморская 
здравница» и наш родной 
«Человек труда». Его пяти-
летка в «ЧТ» вошла в исто-
рию профобъединения как 
плодотворный, богатый на 
открытия период. 

Спасибо Владимир Заха-
рович! Читатели ждут твоих 
новых материалов с горшков-
ским огоньком.

Николай СЕДОВ.



Немало мастеров пера, отличных товарищей, опытных журналистов отдали 
частицу своей души нашему «Человеку труда». Всех мы помним и всегда 
говорим о них с теплотой. Но об этом человеке хочется написать отдельно. Это 
именитый кубанский журналист, обладатель «Золотого пера» и множества других 

профессиональных наград, третий редактор «ЧТ» Николай Седов. 
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С ЮНОШЕСКИХ лет он пре-
данно служит выбранному 
делу. Объездив чуть ли не 

весь СССР, побывав почти во всех 
горячих точках, он сердцем при-
кипел к Кубани и … «Человеку 
труда». Кстати, за всю историю 
издания его редакторство оказа-
лось самым многолетним, аж 16 
лет, и, на мой взгляд, наиболее 
продуктивным. Да, и вообще, 50 
лет журналистского стажа, из ко-

торых половина отдано служению нашей 
газете — это срок! 

Но для меня Николай Николаевич 
дорог по-особенному и заслуживает 
отдельной благодарности. Именно он 
«снимал» у меня пробу пера, создавал 
все условия для овладения профессией, 
открыв двери в журналистику. Благодаря 
Николаевичу, практически вся моя жизнь 
стала намертво переплетена с газетой 
профсоюзов Кубани.

Ещё в далёком 1997-м году, когда я 
впервые переступил порог редакции, 
встретил меня, будучи тогда замглав-
ного, именно Седов. Первые задания и 
уроки профессионального мастерства я 
получил от того, кто стал навсегда моим 
наставником. И не жалел он ни сил, ни 
времени. Работая долгие годы с Нико-
лаем Николаевичем в одном кабинете, я 
поражался его работоспособности. 

Сначала зам, а потом главный ре-
дактор, сменив на этом посту Вла-
димира Горшкова, Седов продолжал 
тянуть львиную долю редакционной 
работы. Он умудрялся писать мате-
риалы для всех полос текущего 
номера, скрупулёзно вычитывать 
каждую строчку, заменяя при 
этом отсутствующего в штате 
корректора. Кроме этого он 
редактировал, на тот момент 
ассоциированную с «ЧТ», уникаль-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА «У «ЧТ» большой потенциал»
— Исторический путь нашей профсоюзной 

газеты непрерывно связан с деятельностью 
краевого профобъединения. Время на нашу 
долю выпало такое, что пришлось учиться и 
переучиваться совершенно новым формам 
работы, одолевать сложную азбуку непредска-
зуемого российского рынка, накапливать опыт 
социального партнёрства и борьбы за лучшую 
долю труженика, где бы он ни работал — в поле, 
цехе, малом бизнесе или административных 
органах.

Именно в деле развития соцпартнёрства на 
Кубани «ЧТ» играл уникальную роль, являясь не 
только рупором позиции профсоюзов края в пере-
говорном процессе, но, по сути, изданием, которое 
служило общей площадкой для диалога всех его 
сторон.  И сегодня вклад газеты  в поддержание 
и укрепление партнёрского механизма только 
увеличивается.

«Человек труда» существует уже 30 лет. За 
это время выпущено 1398 номеров. Эти цифры 

Герой труда Кубани Олимпиада Чумакова возглавляла кубанское профдвижение 
почти 16 лет. Будучи зампредседателя крайсовпрофа в 1990-м году, она приняла 
самое деятельное участие в основании и выпуске нашего профсоюзного издания. 
Если А.Широкопояс может считаться его отцом, то она — матерью. Редакция 
благодарит Олимпиаду Михайловну за всё то, что она делала для нашей газеты, ведь 
без её помощи, выверенных решений «ЧТ» бы не выжил в бурных политических 
и экономических волнах прошедшей эпохи. Итак, слово экс-лидеру регионального 
профобъединения: 

говорят о многом. Но, как известно, побеждают 
не числом, а умением. Прежде всего — это 
заслуга редакционного коллектива, всех быв-
ших и нынешних журналистов и сотрудников 
издания. Свидетельством высокой оценки их 
труда являются почётные звания «Заслуженный 
работник культуры РФ», которых удостоены 
бывшие редакторы «ЧТ» Дмитрий Гайдаренко и 
Николай Седов, а также «Заслуженный  работник 
культуры Кубани» — им является ветеран газеты, 
журналист Александр Лазько. Уверена, что на-

грады такого же достоинства ждут и нынешний 
состав редакции.

Безусловно, у газеты есть ещё большой потен-
циал для творческого роста, чтобы занять более 
высокую ступень общественного признания, 
расширить географию подписчиков, 
стать ещё более интересной. Вот 
этого мы ей и пожелаем в день 
юбилея. И, конечно, творческого 
горения, благополучия, мира и 
счастья!

НАРОДНАЯСовсем немногие из числа 
нынешнего профактива 
края помнят или знают 
о том, что у краевой 
профсоюзной газеты была 
предшественница, которая 
издавалась на Кубани 
в бурные «ленинские» 20-е 
годы прошлого столетия. 
Поэтому мы не хотим быть 
Иванами, не помнящими 
родства. Дорожим любой 
пожелтевшей страничкой 
старых писем, печатной 
выдержкой из архивов, 
оставленных нашими 
далёкими и недавними 
предками. Интерес 
к этим документам 
особый, потому что он 
позволяет восстановить 
мост времени между 
сегодняшней газетой и 
той её предшественницей, 
первый номер которой 
вышел 18 ноября 
1921 года.

ТАКЖЕ редакцию не остав-
ляет вопрос о том, каким же 
образом был сделан выбор 

кубанскими профсоюзами в поль-
зу нынешнего названия нашего 
издания, которое оно уже гордо 
несёт четвёртое десятилетия.

Этот пробел в памяти мы пред-
лагаем заполнить информацией, 
почерпнутой из редакционных 
архивов и воспоминаний первых 
«человекотрудовцев».

Предшественница
МЫ до сих пор знаем о ней 

очень мало. Известно, что 
называлась она «Голос ра-

бочего». И была рупором Кубано-
Черноморского областного сове-
та профсоюзов в двадцатые годы. 
Издание прожило сравнительно 
короткую, но полную бурь и 
тревог жизнь. И остановлен её 
выпуск был 8 июля 1924 года на 
324-м номере. От него мы и по-
вели новый отсчёт. 

Интересный факт: при обсуж-
дении названия новой профсо-
юзной газеты были предложения 
восстановить название «Голос 
рабочего»… Однако победило 
другое. Но об этом позже…

Но как бы то ни было, «Го-
лос рабочего» вновь зазвучал 
после 66-летнего перерыва. И 
пусть газета давно минувших 

лет отличается от своей пре-
емницы, как неодинаковы сами 
породившие их годы, но мы 
надеемся, что общего между 
той и нынешней больше, чем 
различий.

Рождение имени
РЕДАКЦИЯ газеты «Человек 

труда» благодарит всех, кто 
приветствовал три деся-

тилетия назад рождение проф-
союзной газеты. Интересные 
предложения по её направлен-
ности, содержанию и названию 
были вынесены на всенародное 
обсуждение ещё до выхода из-
дания в свет. 

Нельзя не вспомнить тех, кто 
на самом раннем этапе внёс 
свою лепту в облик издания и 
поддержал  саму идею создания. 
Этими подвижниками были вете-
ран войны и труда краснодарец 
В.Харченко, молодой медработник 
Андрей Снимщиков, кубанский 
писатель Иван Бойко, профес-
сор Кубанского госуниверсите-

та Ю.Ионов, 
журналисты 
В.Филимонов 
и Ю.Богатов, 
с т у д е н т -
п е р в о -
курсник Куб-
ГУ С.Пикалов, 
каневчанин 
Б.Бондаренко, 
жительница 
станицы Ка-
лининской 
А . Р у д и н а , 
а  т а к ж е 

Д.Лось из ст.Ново мышаетов ской, 
В.Коваленко из Усть-Лабинска, 
Ю.Поздняков из Белореченска, 
С.Повышев — главный экономист 
винсовхоза «Родина» Крымского 
района, Н.Шварцман — заве-
дующий идеологическим отде-
лом Горячеключевского горкома 
КПСС, Ф.Бжассо — инспектор 
Адыгейского обкома КПСС и 
многие другие.

А теперь о названии, ведь как 
корабль назовёшь, так он и по-
плывёт. Забегая вперёд, скажем, 
что «Человек труда» поплыл 
быстро и мощно, надувая паруса 
встречным ветром. 

Так вот, интересно, что вы-
бор имени газеты был осу-
ществлён не за круглым столом 
президиума крайсовпрофа, а 
самым демократичным из всех 
ранее известных способов. 
Через выходившие в ту пору 
краевые средства массовой 
информации был объявлен 
конкурс, как лучше назвать 
профсоюзное издание. В нём 
участвовал самый заинтересо-
ванный круг людей из числа 

профактива, а также уже 
названные авторы писем 
и многочисленных уст-
ных обращений. Десятки 
предложений заслужи-
вали того, чтобы быть 
принятыми. Но как 
остановиться на 
лучшем?

И через неде-
лю инициативная 
группа по выпу-
ску профсоюзной 
газеты, в кото-
рую, помимо 
родителя «ЧТ» 
председателя 
крайсовпро-
фа Анатолия 
Широкопояса, 
входили его 
заместитель 
Олимпиада Чу-
макова, члены 
президиума, 
завотделами 
краевого со-
вета профсоюзов, 
представители 
общественности, 
уже имела более 
сотни предложе-
ний. 

Всем тогда помог-
ла простая мысль: 
остановиться на тех 
словах, которые чаще 
всего предлагались участ-
никами заочного конкурса. 
Ими оказались: «Человек» и 
«Труд». Их сочетание и приве-
ло к искомому. Многие авторы 
писем по праву могут считать себя 
соавторами этого заголовка. Огромная 
им благодарность! 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЮНОШЕСКИХ лет он пре-
данно служит выбранному 
делу. Объездив чуть ли не 

весь СССР, побывав почти во всех 

Талант в квадрате
ную для своего времени газету «Биржа 
труда». С удовольствием и со знанием 
дела выполнял он и работу ответсека, со-
ставляя точные, выверенные до символа 
макеты полос, подбирая иллюстрации, 
придумывая коллажи, открывая рубрики. 
И это ещё не всё! Николай Седов больше 
десятка лет трудился собственным корре-
спондентом известной общероссийской 
газеты «Труд», страницы которой регу-
лярно расцвечивал колоритными кубан-
скими героями, пополнял самой свежей 
информацией из нашего региона. 

Всё это, безусловно, производило на 
меня особое впечатление, заставляло 
следовать его примеру, что, признаюсь, 
получалось далеко не всегда.

Через некоторое время поразил меня 
Седов не только талантливой журналист-
ской прозой. Именно у нас в редакции в 
полной мере раскрылся его поэтический 
талант. Николай Николаевич смог 
найти время, чтобы не только 
самому оседлать 
строптивого 
Пегаса, но и 
открыть ку-
банскому 

читателю многих поэтов и поэтесс со 
всего края. Для этого он организовал и, по 
сути, единолично вёл выпуск специальной 
литературной странички в «ЧТ». Его поэти-
ческий дар оказался востребованным, во-
семь сборников стихов, первопроходцем 
из которых стал «Дождь памяти», увидел 
свет именно в период его руководства 
профсоюзным изданием. Теперь он — 
признанный обладатель 14 поэтических 
книг, лауреат литературных конкурсов, а в 
этом году получил Национальную премию 
«Имперская культура» Союза писателей 
России. И я, конечно, горжусь, что первые 
подписанные им экземпляры получал его 
сосед по рабочему месту...

Некоторые коллеги отмечали непро-
стой характер Николая Николаевича, 
однако его кабинет никогда не пусто-
вал без посетителей. Но, во-первых, у 

творческих и одарённых людей 
по-другому обычно и не бывает. 
А во-вторых, претензии редак-
тора к подчинённым и кол-
легам всегда были по делу и 

неспроста. Одним словом, мне 
и другим, тогда ещё желторотым 
юнцам журналистики и техниче-
ским работникам, он во многом 
заменял отца. Начальником он 
был отходчивым, не скупился на 
похвалу, вникал во все личные 

проблемы и всегда помогал не только 
добрым словом, но и делом.

И я такую помощь получил сполна. 
Был один неприятный случай в жизни, 
когда я мог навсегда потерять работу 
и сойти с журналистской тропы. Но, 
благодаря отеческому характеру, Седов 
меня поддержал и сумел сделать всё, 
чтобы я продолжил свой трудовой путь 
в родном коллективе. Спасибо огромное, 
вам, Николай Николаевич!

Ещё одна важная черта его характера, 
наглядно проявилась в тот момент, когда 
мы как-то заговорили с ним о вреде 
курения. А дымили мы тогда вдвоём 
прямо в кабинете. Ну, просто мама не 
горюй! В этот момент, он вдруг заявил, 
что бросает курить прямо сейчас, вот 
только дотянет начатую сигарету. И что вы 
думаете? Сигарета через минуту полетела 
в пепельницу, и с тех пор Никник ни разу 
за многие годы не взял в руки ни одной 
дымящей «палочки». Согласитесь, воля у 
Седова на зависть многим!

Вообще, наш третий редактор прост 
в общении и на наших редакционных 
посиделках всегда — душа компании. 
Добряк, балагур, отличный рассказчик, 
эрудит и шутник. Именно таким он был 
в наших междусобойчиках.

Уже несколько лет Седов на редак-
торском отдыхе, но при этом остался 
и журналистом, и поэтом, выпуская в 
жизнь своих новых творческих детей, 
живя по принципу «ни дня без строчки». 
А как по-другому, ведь его судьба была 
определена уже тогда, когда совсем 
юный Коля Седов сбежал, влекомый ро-
мантикой странствий, из семьи кадро-
вого офицера на комсомольскую строй-
ку. Открытый всем ветрам, искренний и 
влюблённый в жизнь, он напишет потом 
сдержанно, со светлой грустью очерк 
о подвигах монтажников-высотников. 
А когда он заглядывает в наш, а вернее, 
свой родной редакционный дом непре-
менно проглядывает полосы номера, 
по-отечески похлопывает по плечу, 
приговаривая: «Молодцы ребята, так 
держать!», оставаясь верным идеалам 
юности.

Ещё раз, уже от лица всего нашего не-
большого коллектива, благодарю от всей 
души Николая Седова за то, что оставил 
нам в наследство дорогого «Человека 
труда». Не посрамим!

Дмитрий РЯБИНИН.

труда». Кстати, за всю историю 

лось самым многолетним, аж 16 
лет, и, на мой взгляд, наиболее 

лет журналистского стажа, из ко-
торых половина отдано служению нашей 
газете — это срок! 
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МЫ до сих пор знаем о ней  до сих пор знаем о ней 

та Ю.Ионов, 
журналисты 
В.Филимонов 
и Ю.Богатов, 
с т у д е н т -

профактива, а также уже профактива, а также уже профактива, а также уже 
названные авторы писем названные авторы писем 
и многочисленных уст-и многочисленных уст-
ных обращений. Десятки ных обращений. Десятки 
предложений заслужи-предложений заслужи-

РОДОСЛОВНАЯ!

ЛОГВИНЕНКО
 Галину Владимировну 
— председателя профорга-

низации ОАО «Жилищно-ком-
му наль ные услуги» ст.Старо-
деревянковской,

ЕРШОВУ
 Жанну Александровну 
— председателя профор-

ганизации ООО «Краснодар-
Водоканал»,

ДАЦЮК
 Викторию Андреевну 

— директора ООО «РЭП 
№ 23» г. Краснодара,

ЖДАНОВСКУЮ
 Юлию Петровну 

— председателя профор-
ганизации ООО «ЭКОТОН» 
ст.Каневской,

  
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем:
ГОЛУБЕВУ

 Елену Викторовну 
— председателя ППО Цен-

тра культуры и досуга поселка 
Лорис;

с днём рождения:
ДЕРЮГИНУ

 Ларису Николаевну 
— председателя Старомин-

ского райкома профсоюза,
НАРИЖНУЮ

 Светлану Алексеевну
— председателя ППО Центра 

культуры и досуга Прикубан-
ского внутригородского округа 
г.Краснодара.

  
Крайком профсоюза работ-

ников торговли, общественно-
го питания, потребкооперации 
и предпринимательства РФ 
«Торговое единство» поздрав-
ляет

с днём рождения:
ПОПОВИЧ 

Елену Владимировну 
— зампредседателя горкома 

профсоюза «Торговое единство» 
на общественных началах,

ГАНЗЕ
 Марину Борисовну 

— председателя профкома 
ООО ТПП «ПиК»,

АЛЕКСЕЕВУ
 Оксану Борисовну 

— председателя Темрюкского 
райкома профсоюза,

КАЧУРУ
 Галину Юрьевну 

— члена профсоюза, дирек-
тора ООО КШП «Русь», депутата 
городской думы г. Краснодара,

ТИМОФЕЕВУ
 Ларису Андреевну 

— председателю профсоюз-
ного комитета МУП КШП №1.

  
Крайком профсоюза работ-

ников потребительской коопе-
рации и предпринимательства 
поздравляет

с днём рождения:
ГОРОДОВУ

 Ольгу Александровну
— председателя Совета по-

требкооператива «Мостовское 
райпо»,

ЗЯБЛОВУ
 Ольгу Алексеевну

— председателя Совета по-
требкооператива  «Выселков-
ский».

Краснодарское краевое проф-
объединение поздравляет

с днём рождения:
КЛЕЙЧИНУ 

Лидию Сергеевну
— зампредседателя крае-

вой организации Российского 
проф союза работников по-
требкооперации и предпри-
нимательства,

БУРЕНИНА 
Евгения Михайловича
— председателя координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов МО Приморско-
Ахтарский р-н,

ДАНИЛОВА 
Владимира Федоровича
— председателя краевой 

организации профсоюза ра-
ботников пищевой и перера-
батывающей промышленности 
(1997-2016гг.),

КОЧИКЬЯН 
Жанну Тиграновну

— дворника администра-
тивно-хозяйст венного отдела 
профобъединения.

  
Крайком профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет

с юбилеем:
ОНИЩЕНКО 

Ларису Степановну
— председателя профорга-

низации ООО «Центральное» 
г.Кропоткина,

РАДИОНОВА
 Николая Васильевича 
— директора ООО РЭП-№1, 

ООО «Жилсервис №1» г.Крас-
нодара,

КАПУСЕНКО
 Галину Александровну 
— председателя профоргани-

зации ОАО совхоз «Декоратив-
ные культуры им. Н.С.Плохова» 
г.Армавира,

с днём рождения:
ТЕМЕРОВУ

 Галину Николаевну 
— председателя Анапского 

горкома профсоюза,
КОЖЕМЯКИНУ

 Елену Николаевну 
— председателя профоргани-

зации МУП «ТУЖКХ» г.Темрюка,
ЛИФАНОВУ

 Ольгу Григорьевну 
— председателя профор-

ганизации ОАО «Гостиничный 
комплекс «Сочи-Магнолия»,

ТИТИЕВСКОГО
 Виталия Юрьевича 

— председателя профоргани-
зации МУП «Мостводоканал»,

ПАВЛЮЧЕНКО
 Дмитрия Ивановича 

— директора ООО «Красно-
дар-Водоканал».

ДЕПУТАТЫ Государствен-
ной Думы, представители 
профильных Министерств 

и комитетов законодательных 
собраний субъектов Российской 
Федерации, представители про-
фессиональных союзов, Росту-
ризма, руководители, главные 
и санитарные врачи санаторно-
курортных учреждений сформу-
лировали предложения по внесе-
нию действенных и необходимых 
изменений в Рекомендации без 
ущерба для работы отрасли. 

«В новой редакции Рекомен-
даций Роспотребнадзором мак-
симально учтены предложения 
профессионального экспертного 
сообщества и, вместе с тем, 
сохранены жёсткие меры для 
недопущения угрозы распро-
странения инфекции. Приняты 
наши предложения о необхо-
димости осуществления убор-
ки и дезинфекции номеров в 
соответствии с современными 
методиками и требованиями к 
различным поверхностям. За-
прет бумажных обоев, потолков 
типа «армстронг» и ковровых 
покрытий отменён. Разрешена 
работа по совместительству и 
использование услуг аутсор-
синговых организаций при обя-
зательном соблюдении ежене-
дельных проверок работников 
на отсутствие COVID. Введены 
разумные и достаточные требо-
вания к проведению карантин-
ных мероприятий при обнару-
жении случаев заражения, сняты 
условия о переводе санаториев 
в обсерваторы. Уточнены сроки 
действия справок об эпидокру-
жении (14 дней) и отсутствии 
у гостей коронавирусной ин-

фекции (получение за два дня 
до отъезда в санаторий). Таким 
образом, гости курорта смогут 
получить необходимую справ-
ку об эпидокружении дома, а 
регионам предстоит побеспоко-
иться об открытии на вокзалах, 
в аэропортах и на границах 
автомобильных трасс экспресс-
лабораторий. Они понадобятся 
гостям курортов и в последую-
щем, когда откроются обычные 
средства размещения. 

Наша рабочая группа, вхо-
дящие в неё представители 
санаторно-курортной отрас-
ли благодарят специалистов и 
руководство Роспотребнадзо-
ра. Нас услышали, нам оказали 
действенную поддержку. По 
оценкам специалистов, с новы-
ми Рекомендациями «можно от-
крываться и работать». А значит, 
многие регионы с 1 июня будут 
ждать гостей на санаторно-
курортное оздоровление», - 
прокомментировала решение 
Роспотребнадзора специально 
для «ЧТ» С.Бессараб. 

Ознакомиться с новыми Ре-
комендациями можно на сайте 
Роспотребнадзора РФ. 

Роспотребнадзор РФ разработал новые 
рекомендации по организации работы 
санаторно-курортных учреждений в условиях риска 
распространения COVID-19. В новых требованиях 
учтены предложения о смягчении ряда рекомен-
даций, которые эксперты и представители бизнеса 
назвали невыполнимыми. Ряд предложений 
был разработан рабочей группой по поддержке 
санаторно-курортной отрасли Комиссии МСП в Гос-
думе РФ, которую возглавляет лидер кубанских 
профсоюзов Светлана Бессараб. 

КУРОРТНЫ
Й СЕЗОН

ДЕПУТАТЫ Государствен-
ной Думы, представители 
профильных Министерств 
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Й СЕЗОН

КУРОРТНЫ
Й СЕЗОН

Роспотребнадзор
пошёл
на попятную
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 Викторию Андреевну  Викторию Андреевну 
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ЖДАНОВСКУЮЖДАНОВСКУЮ
 Юлию Петровну  Юлию Петровну 

— председателя профор-— председателя профор-
ганизации ООО «ЭКОТОН» ганизации ООО «ЭКОТОН» 
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объединение поздравляетобъединение поздравляет

с днём рождения:

Поздрав ляем!

ки и дезинфекции номеров в 
соответствии с современными 
методиками и требованиями к 
различным поверхностям. За-
прет бумажных обоев, потолков 
типа «армстронг» и ковровых 
покрытий отменён. Разрешена 
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использование услуг аутсор-
синговых организаций при обя-
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на отсутствие COVID. Введены 
разумные и достаточные требо-
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Ныне  творческий 

редакционный 

коллектив 

«ЧТ» невелик — 

всего трое 

штатных 

сотрудников — 

главный редактор, 

обозреватель 

и оператор 

компьютерной 

вёрстки.

фессиональных союзов, Росту-
ризма, руководители, главные 
и санитарные врачи санаторно-
курортных учреждений сформу-
лировали предложения по внесе-
нию действенных и необходимых 
изменений в Рекомендации без 
ущерба для работы отрасли. 

даций Роспотребнадзором мак-
симально учтены предложения 
профессионального экспертного 
сообщества и, вместе с тем, 
сохранены жёсткие меры для 
недопущения угрозы распро-
странения инфекции. Приняты 
наши предложения о необхо-
димости осуществления убор-
ки и дезинфекции номеров в ки и дезинфекции номеров в 
соответствии с современными 

«ЧТ» СЕГОДНЯ

ТАК, обозреватель Дми-

трий Рябинин пришёл 

в «ЧТ» более 22 лет на-

зад. Он автор множества 

заметок и репортажей. Его 

материалы читатели за-

помнили ещё с 90-х годов 

прошлого века.

Другой Дмитрий — Хо-

рольский — трудится в га-

зете на поприще операто-

ра компьютерной вёрстки 

уже 23 года. Его работу 

по оформлению полос из-

дания читатели видят каж-

дый раз, когда листают его 

страницы.

Заслуги на информфрон-

те профсоюзов каждого из 

них отмечены множеством 

грамот, благодарностей 

и профсоюзных знаков 

отличия. Нынешний со-

став тружеников печатного 

слова, неоднократно по-

беждал в конкурсах среди 

средств массовой инфор-

мации ФНПР.

«ЧТ»-эровцы уверены, 

что следуя курсом, проло-

женным сегодня руковод-

ством профобъединения, 

у редакционной лодки впе-

реди ещё долгое плавание 

в информационном море. 

И никакие штормы и бури 

ей не помешают.

Главный редактор

Д.СЕДОВА.

 большой потенциал»
Герой труда Кубани Олимпиада Чумакова возглавляла кубанское профдвижение 
почти 16 лет. Будучи зампредседателя крайсовпрофа в 1990-м году, она приняла 
самое деятельное участие в основании и выпуске нашего профсоюзного издания. 
Если А.Широкопояс может считаться его отцом, то она — матерью. Редакция 
благодарит Олимпиаду Михайловну за всё то, что она делала для нашей газеты, ведь 
без её помощи, выверенных решений «ЧТ» бы не выжил в бурных политических 
и экономических волнах прошедшей эпохи. Итак, слово экс-лидеру регионального 

грады такого же достоинства ждут и нынешний 

Безусловно, у газеты есть ещё большой потен-
циал для творческого роста, чтобы занять более 
высокую ступень общественного признания, 
расширить географию подписчиков, 
стать ещё более интересной. Вот 
этого мы ей и пожелаем в день 
юбилея. И, конечно, творческого 
горения, благополучия, мира и 
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

Отсюда был призван в 1941-м на 
фронт на границу с Финляндией. И с 
декабря 41-го по март 43-го служил 
шофёром 82-ой автосанитарной роты. 
Позже, до декабря 1945 года, он — 
шофёр-слесарь 413-го отдельного ба-
тальона связи. Неся шофёрскую вахту, 
Андрею иногда приходилось варить 
кашу целыми вёдрами для всех солдат 
в роте.

Сохранилась его Красноармейская 
книжка. Она была с Андреем Макси-
мовичем всегда: с момента призыва 
в армию и до последних дней войны. 
В ней записаны его имя и фамилия 
и, что ему были выданы при посту-
плении на службу ремень, ботинки, 
портянки, фляжка, шаровары, платок, 
и многое другое.

Сохранилась и присяга-клятва Олей-
ника в верности Родине. Её он всю 
войну проносил в нагрудном кармане. 
Имеется и военный билет — он был 
выдан сразу после окончания войны, в 
котором записан весь его солдатский 
путь, вплоть до демобилизации в де-
кабре 1945 года.

За взятие Житомира и Шапитовки 
Андрею Олейнику была объявлена 
благодарность от товарища Сталина. 
Имел он и медаль «За Победу над 
Германией», и много других наград. 
Но особенно гордился орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

Вернулся с войны прадедушка толь-
ко тогда, когда его жена написала 
письмо Сталину, чтобы его отпустили 
уже домой.

ОЛЕЙНИК Андрей Максимович 
1918г. — 1987г.
Родился на Украине в селе Володарское, молодость прошла 
в Мариуполе. Затем переехал в Краснодарский край в поисках 
работы и остался жить в селе Воронцовка Ейского района. 

Е.Буряк — 
первый справа. 

Манчжурия, 
1945г. 

ОЛЕЙНИК Андрей Максимович 

В одном из городов Германии. 
А.Олейник — справа.

Была призвана сражаться за родину в мае 1942 года во 2-ю воздушную армию. С мая 1942-го 
по июнь 1944-го служила кладовщиком отделения ГСМ в составе 469-го Краснознаменного 
батальона  аэродромного обслуживания, где определяла качество авиационного бензина для 
заправки боевых самолётов. С июля 1944 года ефрейтор Лошкарёва была назначена прожекто-
ристом отдела технического снабжения, участвовала во Львовско-Сандомирской операции на За-
падной Украине.

В октябре 1943-го Нина знакомится 
со своим будущим мужем 
Сергеем Сочневым, стар-
шим авиационным меха-
ником 1-й авиационной 
эскадрильи 81-го гвардей-
ского бомбардировочного 
авиационного полка. Воева-
ли вместе, участвовали в 
освобождении Праги, дошли 
до Берлина.  

После войны до мая 
1949-го служили в Австрии 
в составе Советских войск. С 
1951-го проживала с мужем и 
тремя детьми в Краснодаре. 

За самоотверженный труд 
и мужество Нина Илларио-
новна награждена медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За осво-
бождение Праги», «За взятие 
Берлина».

Умерла в 1984 году в возрас-
те 61 года.

СОЧНЕВА (Лошкарёва) Нина Илларионовна
1923г. — 1984г. 
Уроженка села Сластуха Екатериновского района Саратовской области. 

Боевой путь начал в сентябре 1941 года из Краснодара. Был раз-
ведчиком. Воевал в 9-й отдельная моторозведывательной роте 12-й 
отдельной стрелковой Курской бригаде.

Ефим Прокофьевич освобождал свою родную Кубань, в 1944-ом — 
Крым, затем Венгрию, Польшу, Чехословакию. В январе 1945-го уча-
ствовал в Висло-Одерской наступательной операции. После войны 
с Германией был направлен в Манчжурию для участия в войне с 
Японией.

Уволен в запас Буряк 17 ноября 1945 года в звании старший 
сержант. Награждён орденом Славы, дважды орденом 
Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны l степени, медалями: 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией».

БУРЯК Ефим Прокофьевич
1918г. — 1983г.
Родился в Краснодарском крае на хуторе Мощинский 
Калининского района. 

ИТАК, ОКАЗАЛОСЬ, что у 4% 
работников Краснодарского 
края заработная плата стала 

выше, у 38%, напротив, уменьши-
лась, а у 48% — не изменилась. 
Чаще остальных о снижении уров-
ня доходов говорили специали-
сты профессиональной сферы 
«Продажи» (67%), «Искусство/
Развлечения/Масс-медиа» (55%) 
и «Административный персо-
нал» (53%). О том, что их заработ-
ные платы выросли, также чаще 
остальных заявляли работники 
области «Продажи» (2%), «Искус-
ство/развлечения/Масс-медиа» 
(3%), «Управление персоналом/
Тренинги» (3%), «ИТ/Интернет/
Телеком» (2%) и высший менед-
жмент (3%).

36% респондентов рассказали 
о риске того, что их заработная 
плата уменьшится в ближайшее 
время, однако 44% предполагают, 
что этого не случится. Кроме этого, 
77% опрошенных жителей Кубани 
рассказали о готовности смены 
работы, а 4% — ответили одно-
значное «нет». Больше всего тех, 
кто не готов менять работодателя, 
среди профессионалов в области 
управления персоналом (91%) и 
юриспруденции (91%), а также 
высшего менеджмента (89%).

Кстати, в результате опро-
са, проведённого hh среди 
70 представителей компаний-
работодателей, 44% из них рас-
сказали, что их постоянная часть 
заработной платы снизилась в 
53% случаев снижение состави-
ло от 21% до 50% за последний 
месяц. Бонусная система за по-
следний месяц была пересмо-
трена у 47% респондентов. В 82% 
случаев инициатором такого пе-
ресмотра стал совет директоров, 
в 27% — сами топ-менеджеры. 
При этом, согласны с решением 
сокращения заработной платы 
оказались 46% опрошенных, 
30% его категорически не под-
держивают.

ДОХОД НЕ В ХОД
У 38% КУБАНЦЕВ
СНИЗИЛАСЬ ЗАРПЛАТА
Служба исследований HeadHunter провела опрос 
российских соискателей, в числе которых были и жители 
Кубани, и выяснила, изменились ли их заработные платы 
с началом пандемии. 
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 65 лет со дня рождения Алек-
сандра Владимировича Неженца 
(1955), Героя труда Кубани, за-
служенного работника сельского 
хозяйства Кубани. Проживает в 
Лабинске

4 èþíÿ
 Международный день невинных детей — жертв агрессии. 

Решение 7-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН от 
1982 года. Учреждён в память палестинских и ливанских 
детей — невинных жертв актов агрессии Израиля

5 èþíÿ
 Всемирный день охраны окружающей среды. Решение Генас-

самблеи ООН от 15 декабря 1972 года. В России отмечается 
с 1974 года

 День эколога
 70 лет со дня рождения Александра Алексеевича Шевченко 

(1950), лауреата премии Правительства РФ, заслуженного 
работника сельского хозяйства РФ, заслуженного ветери-
нарного врача Кубани. Проживает в Краснодаре

6 èþíÿ
 Пушкинский день России. В 1999 году, 

в рамках празднования 200-летия со 
дня рождения поэта, в Краснодаре, 
Кропоткине, Армавире, Тимашевске, 
Анапе были установлены памятники 
и бюсты. Также в Краснодаре в его 
честь были названы площадь, улица 
и краевая универсальная научная би-
блиотека. В разное время памятники и 
бюсты А.С.Пушкина были установлены 
во многих населённых пунктах Красно-
дарского края

 День русского языка
 Чамлыкские поминовения (первая суббота июня). Про-

водятся в память казаков Лабинского отдела Кубан-
ского казачьего войска, погибших в Троицком восстании 
1918 года

8 èþíÿ
 День социального работника. В этот день 320 лет назад, в 

1700 году, Пётр I подписал Указ о создании первой государ-
ственной богадельни

 110 лет со дня рождения Александра 
Трифоновича Твардовского  (1910-1971), 
русского писателя, поэта, участника 
ВОВ, главного редактора журнала 
«Новый мир». Посещал Кубань. В 1948 
году на 2-м республиканском съезде 
писателей Украины Твардовский за-
метил молодого кубанского поэта 
И.Ф.Варавву, помог ему дебютировать 
в журнале «Новый мир». Награждён 
тремя орденами Ленина, орденами 
Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды и многими медалями

 110 лет со дня рождения Тимофея Тимофеевича Хрюкина (1910-
1953), дважды Героя Советского Союза, генерал-полковника 
авиации. Уроженец Ейска. В 1936 году добровольно отправил-
ся воевать в Испанию, в 1938 году был направлен в Китай, 
где руководил бомбардировочной авиагруппой. Участник 
советско-финляндской (1939-1940) и Великой Отечествен-
ной (1941-1945) войн. Награждён орденом Ленина, тремя 
орденами Красного Знамени, орденом Суворова I и II степе-
ни, двумя орденами Кутузова I степени, орденами Богдана 
Хмельницкого I степени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями «Золотая Звезда», орденом 
Почётного легиона (Франция). Именем Т.Т.Хрюкина названы 
улица в Ейске и ст-це Привольной Каневского района, где 
также установлены его бронзовые бюсты

 95 лет со дня рождения Сергея Артёмовича Маркосьянца 
(1925-1977), прозаика, участника ВОВ, члена Союза писа-
телей СССР.  Автор книг: «Услышьте, люди!», «Пехота, не 
пыли!», «За тридевять земель», «К оружию!», «До свидания, 
лейтенант!», «На земле война». Награждён орденами Крас-
ной Звезды и Славы III степени, медалями

10 èþíÿ
 День архитектора Краснодарского края
 75 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Никитина 

(1945), заслуженного работника физической культуры РФ. 
Проживает в Краснодаре.

хозяйства Кубани. Проживает в 
Лабинске

44 èþíÿèþíÿ
Международный день невинных детей — жертв агрессии. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ПРЯМИКОМ В НАШУ ПАМЯТЬ ПО СТРАНИЦАМ «ЧТ» ПРОДОЛЖАЮТ ЧЕКАНИТЬ ШАГ РЯДЫ НАШЕГО «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»...ПРЯМИКОМ В НАШУ ПАМЯТЬ ПО СТРАНИЦАМ «ЧТ» ПРОДОЛЖАЮТ ЧЕКАНИТЬ ШАГ РЯДЫ НАШЕГО «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»...

В октябре 1943-го Нина знакомится 

1949-го служили в Австрии 
в составе Советских войск. С 
1951-го проживала с мужем и 
тремя детьми в Краснодаре. 

За самоотверженный труд 
и мужество Нина Илларио-
новна награждена медаля-
ми: «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За осво-
бождение Праги», «За взятие 

Умерла в 1984 году в возрас-

Была призвана сражаться за родину в мае 1942 года во 2-ю воздушную армию. С мая 1942-го 
по июнь 1944-го служила кладовщиком отделения ГСМ в составе 469-го Краснознаменного 
батальона  аэродромного обслуживания, где определяла качество авиационного бензина для 
заправки боевых самолётов. С июля 1944 года ефрейтор Лошкарёва была назначена прожекто-
ристом отдела технического снабжения, участвовала во Львовско-Сандомирской операции на За-

сержант. Награждён орденом Славы, дважды орденом 
Красной Звезды, орденом Боевого Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны l степени, медалями: 
«За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За Победу над Германией», 

...ОНИ ОЖИВАЮТ, 
НЕСЯ С СОБОЙ БЕСЦЕННЫЙ НАРОДНЫЙ ПОДВИГ, 

ПРЕГРАДИВШИЙ ПУТЬ КОРИЧНЕВОЙ ЗАРАЗЕ.

Не работа,
а призвание!

Президиум краевого общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ поздравляет 
гражданских служащих и работников Министерства 
труда и социального развития Краснодарского края 

и его структурных подразделений —
с Днём социального работника!

Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей добро 
и милосердие. Работа, которой вы отдаёте все свои силы, 
требует добросовестного отношения к делу, благородства 
души, огромного терпения и умения сопереживать. 

Сейчас, в эти тяжёлые для всей страны дни пандемии 
коронавируса, вы, как и врачи, — на переднем рубеже. 
Ведь ваша работа, помощь и поддержка вселяют в людей 
уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления сложных жизненных ситуа-
ций в период самоизоляции.

Дорогие друзья, выражаем вам искреннюю благодарность 
за внимание и заботу, за чуткость и участие к судьбам людей, 
нуждающихся в поддержке. 

Крепкого здоровья, мудрости и терпения, счастья и благо-
получия вам и вашим семьям!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза.  

«К ПОСЕЩЕНИЮ героев войны мы тщатель-
но готовились с учётом эпидемиологиче-
ской обстановки. Сформировали продук-

товые корзины с соблюдением всех санитарных 
требований. Я очень рад возможности выразить 
благодарность и признание этим людям за их 
стойкость и самоотверженность, за подвиги, 
совершённые во время Великой Отечественной 
войны, за бесценный жизненный и профессио-
нальный пример для нас», — поделился с «ЧТ» 
С.Даниленко.

Несмотря на карантин, но приняв все меры предосторожности, работники 
комитета краевой организации профсоюза образования во главе с лидером 
регионального профсоюза Сергеем Даниленко посетили и поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны — заслуженных педагогов Кубани с 
75-летием Победы. Ветеранам были вручены подарки и корзины с продуктами к 
праздничному столу.

стойкость и самоотверженность, за подвиги, 
совершённые во время Великой Отечественной 
войны, за бесценный жизненный и профессио-
нальный пример для нас», — поделился с «ЧТ» 
С.Даниленко.

Несмотря на карантин, но приняв все меры предосторожности, работники 
комитета краевой организации профсоюза образования во главе с лидером 
регионального профсоюза Сергеем Даниленко посетили и поздравили 
ветеранов Великой Отечественной войны — заслуженных педагогов Кубани с 
75-летием Победы. Ветеранам были вручены подарки и корзины с продуктами к 
праздничному столу.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ни, двумя орденами Кутузова I степени, орденами Богдана 
Хмельницкого I степени, Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, двумя медалями «Золотая Звезда», орденом 
Почётного легиона (Франция). Именем Т.Т.Хрюкина названы 
улица в Ейске и ст-це Привольной Каневского района, где 
также установлены его бронзовые бюсты

95 лет со дня рождения Сергея Артёмовича Маркосьянца 
(1925-1977), прозаика, участника ВОВ, члена Союза писа-
телей СССР.  Автор книг: «Услышьте, люди!», «Пехота, не 
пыли!», «За тридевять земель», «К оружию!», «До свидания, 
лейтенант!», «На земле война». Награждён орденами Крас-
ной Звезды и Славы III степени, медалями
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стойкость и самоотверженность, за подвиги, 
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С благодарностью
и поддержкой

Кроме этого поздравительные открытки с 
Днём Победы, подписанные председателем 
краевой профорганизации и министром обра-
зования, науки и молодёжной политики края по-
лучили по почте все заслуженные педагоги края. 
Среди них — ветераны Великой Отечественной 
войны, участники других войн, вдовы, жители 
блокадного Ленинграда, малолетние узники 
концлагерей. Никто не остался забытым!

Правление КПК уведомляет членов Кооператива (пайщиков) о том, что 
26 июня 2020 года в 11-00 (начало регистрации в 10-00) в дистанционном 
режиме состоится ежегодное Общее собрание членов КПК в форме уполно-
моченных членов (пайщиков) Кооператива с повесткой дня по следующим 
вопросам:
1 О принятии решения о проведении 

Общего собрания уполномоченных 
членов КПК в дистанционном режиме 
с применением электронного способа 
голосования. 

2. Об утверждении отчёта Правления КПК 
за 2019 год.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности КПК за 2019 год.

4. Об утверждении отчёта ревизионной 
комиссии КПК за 2019 год.

5. Об утверждении сметы доходов и рас-
ходов КПК  на 2020 год.

Подробную информацию о порядке регистрации уполномоченных членов 
КПК и проведении дистанционного режима Общего собрания можно получить 

в новостной ленте на сайте Краснодарской краевой территориальной 
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

(профсоюзобразования.рф). 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о созыве общего собрания уполномоченных членов (пайщиков) 

Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-сберегательный 
союз работников образования и науки»

(далее — КПК, Кооператив)
ВН
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ИЗ ЛЕТОПИСИ СПОРТА

Кубок Победы
Кубанский гроссмейстер Виталий 

Цешковский, добивавшийся в своё 
время больших успехов в соревнова-
ниях, вошёл в истории шахмат, как 
обладатель уникального спортивного 
трофея. Завоёван он 10 лет назад.

После блестящего успеха во Всерос-
сийском первенстве шахматистов стар-
шего возраста, В.Цешковский выиграл 
главный приз международного турнира 
«Ровесники Победы». В соревнованиях того 
юбилейного сезона, проходивших в рамках 
фестиваля Кубок Москвы-2010, участвовали 
шахматисты 1945 года рождения и старше. 

Вместе с краснодарцем Цешковским — 
победителем Всемирной шахматной 
Олимпиады и молодёжного чемпионата 
мира за почётный приз вели борьбу гросс-
мейстеры из семи зарубежных стран, в том 
числе из Германии, Украины и США.

ЗАКАЛЯЕМ ХАРАКТЕР

Море зовёт
У берегов приморского посёлка 

Новомихайловского в начале сезона 
проведены краевые соревнования 
по парусному спорту. Ветер удачи 
сопутствовал на весенней регате 
яхтсменам Геленджика, Туапсе, Но-
вороссийска, Приморско-Ахтарска и 
Краснодара.

Своих земляков порадовали флотской 
сноровкой и местные мореходы.

Так, в гонках яхт «Луч Радиал» победно 
финишировали Захар Иванов и Полина 
Радько. А вот в соревнованиях на лодках 
класса «Оптимист» отличился Руслан Сай-
фулин. Добавим, что морское дело чем-
пионы постигают в Новомихайловской 
спортшколе. Прокладывать курс к успеху 
учит рулевых и матросов-шкиперов Анна 
Шеина, опытный специалист парусного 
спорта.

лет

Победы!

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИЙ
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