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знаменательных дат

27 августа
(День российского кино — профессиональ-
ный праздник кинематографистов России

28 августа - 11 сентября
(100 лет со времени проведения в Екатеринодаре 
второй Всероссийской переписи населения, зафиксиро-
вавшей в столице Кубани 146700 жителей (1920)

28 августа 
(50 лет назад Постановлением Совета Министров СССР город 

Сочи был отнесён к курортам общесоюзного значения (1970)

29 августа 
(Международный день действий против ядерных испытаний

29-30 августа
(Дни Белореченского района и города Белореченска

31 августа
(День ветеринарного работника
(20 лет со времени вступления в силу Закона Краснодарского 

края от 7 августа 2000 года №310-К3 «О социальном партнёр-
стве в Краснодарском крае»

1 сентября
(Всемирный день мира. Учреждён в день начала Второй миро-

вой войны (1939—1945). 1 сентября 1939 года фашистская 
Германия напала на Польшу

(День знаний

(50 лет со дня рождения Вениамина Ивановича Кондра-
тьева (1970), губернатора Кубани. С августа 2003 года 
— замглавы администрации Краснодарского края по 
вопросам имущественных, земельных и правовых от-
ношений, руководитель департамента имущественных 
отношений. 22 апреля 2015 года Указом Президента РФ 
Кондратьев был назначен врио главы администрации 
края. 13 сентября 2015 года был избран губернатором 
региона. Награждён орденом Александра Невского.

Уважаемые ветераны и труженики нефтегазовой отрасли!
Дорогие коллеги и друзья!

Примите мои самые искренние поздравления  
с праздником тех, перед кем наша планета Земля в знак  

преклонения перед целеустремлённостью  
первопроходцев однажды открыла кладовые своих недр. 

А ведь этими людьми в России, чей самоотверженный труд  
156 лет тому назад был отмечен первым фонтаном кубанской нефти, 
были именно краснодарские труженики. Они с чувством особой 
гордости сопричастности к истории нефтегазовой отрасли страны 
продолжают успешно сохранять и развивать лучшие традиции 
профессионального мастерства, проявляя целеустремлённость и 
упорство на пути достижения поставленных целей. 

 Работники нефтегазовой отрасли — это особенные люди, ведь 
их трудом, полным риска и отваги, создан не только энергетический 
потенциал России, как основы её развития, но и обеспечена нацио-
нальная безопасность страны. А значит и её авторитет в мире. Наши 
специалисты, прокладывая нефте-газопроводы, объединяют жителей 
разных стран и континентов, неся в их дома тепло и свет.

 18 марта 2020 года Краснодарская краевая профсоюзная органи-
зация отметила своё 75-летие, а вскоре итоги своего 30-летия будет 
подводить и Нефтегазстройпрофсоюз России. 

 В нашей многолетней истории есть множество подтверждений 
сопричастности различных профсоюзных структур к успешным до-
стижениям нефтегазовой отрасли нашей страны. И, что особенно 
важно в наше непростое время, благодаря построению института 
социального партнёрства профсоюзам удаётся всё более активно 
включаться во многие жизненно важные вопросы уже на стадии 
законодательной инициативы. Уверена, только понимание всеми 
соцпартнёрами необходимости единства совместных усилий на бла-
го российской нефтегазовой отрасли и экономики страны помогут 
нам достойно ответить вызовам современного мира.

 Дорогие ветераны, коллеги и друзья!
 В этот праздничный для всех тружеников нефтегазовой отрасли 

день примите мои наилучшие пожелания всегда оставаться уверен-
ными в собственных силах, несмотря на происходящее — только 
тогда сбудутся все ваши добрые надежды и мечты на пути покорения 
жизненных высот. 

 Пусть ваш профессиональный путь сопровождают признание 
и успех, а взаимопонимание и поддержка близких вам людей по-
могают преодолевать трудности, без которых невозможно ни одно 
достижение в решении самых смелых идей.

 Желаю вам мира, согласия, терпения, добра, удачи, здоровья и 
счастья — простого человеческого, тёплого и светлого.

 Л.ЧУбарян.
Председатель  краевого

нефтегазстройпрофсоюза россии.

анапский разговор
Анапа известна по всей России и за её 

пределами, как главная всесоюзная детская 
здравница. И по сей день, она считается луч-
шим детским курортом с множеством детских 
санаториев, лагерей и центров оздорови-
тельного и санаторного типа, подростковых 
и молодёжных здравниц, санаториев для 
родителей с детьми.

«Город-курорт Анапа, безусловно, терри-
тория особенная. Она находится под самым 
пристальным вниманием органов федераль-
ной и региональной власти. Развитие курорт-
ной сферы Анапы на контроле губернатора 
Кубани Вениамина Кондратьева», — отметила 
руководитель рабочей группы Госдумы по 
вопросам санаторно-курортной отрасли 
Светлана Бессараб.

По её словам, из регионального бюджета 
предусмотрено около 480 млн рублей на 

поддержку детского оздоровления и отдыха. 
Эти средства будут направлены на  субси-
дирование приобретения организациями 
и индивидуальными предпринимателями 
оборудования для профилактики коронави-
русной инфекции и возмещение затрат по 
капитальному и текущему ремонту для под-
готовки к сезону. Другое решение по детскому 
отдыху — это снижение до 0,01% ставки на-
лога на имущество организаций. 

Также, регион планирует выделить на 
оздоровительную кампанию свыше 2,5 млрд 
рублей. К слову, на 15% больше, чем годом ра-
нее. Эти меры поддержки помогут сохранить 
организации детского отдыха, которые из-за 
пандемии оказались самой пострадавшей 
отраслью туристического бизнеса. 

«Сегодня детские здравницы несут ко-
лоссальные финансовые потери по причине 
невозможности выполнения всех требований 
Роспотребнадзора, прямо заявляя, что без 

поддержки со стороны государства они бу-
дут вынуждены перепрофилироваться либо 
обанкротиться. Поддержка детских здравниц 
позволит, прежде всего, сохранить здоровье 
детей», — отметила профлидер.

Для обеспечения функционирования 
системы детского отдыха профсоюзы пред-
лагают также  возобновить финансирование 
мероприятий для оздоровления детей в за-
городных стационарных лагерях из средств 
федерального бюджета, которое прекращено 
с 2016 года.

Как рассказала Бессараб, из-за вынуж-
денного простоя пострадала вся курортная 
отрасль края, а с ней связаны тысячи людей. 
По состоянию на 1 июня объём санаторно-
курортных услуг снизился в два раза, а об-
щий турпоток сократился на 40%. Объекты 
туризма по факту работали только до марта, 
а в апреле-мае были вынуждены простаивать. 
Выпадающие доходы составили порядка 11 
млрд рублей. В этой связи край берёт на 
себя субсидирование затрат на содержание, 
ремонт и благоустройство объектов турист-
ского показа и возмещение части затрат по 
организации туристических событий. На эти 
цели планируется направить до 200 млн 
рублей. 

Необходимо отметить, что новые меры 
поддержки для отраслей пострадавших от 

пандемии, озвученные на встрече лидера 
проф союзов Кубани Светланы Бессараб 
с проф активом Анапы, вошли в план по 
восстановлению экономики, подписанный 
губернатором 25 августа.

развитие  
определяет стратегию

Открывая заседание круглого стола в 
Краснодаре, где эксперты обсуждали до-
стижения региона в сферах образования, 
здравоохранения, культуры за последние 
пять лет, а так же обозначили те проблемы, 
которые ещё необходимо решить, Светлана 
Бессараб отметила, что Краснодарский край 
остаётся стабильной и активно развиваю-
щейся территорией. Однако, период панде-
мии, безусловно, сказался на всех сферах 
жизнедеятельности. Но, несмотря на общее 
падение экономики, регион продолжает раз-
вивать социальную сферу. 

«Последние 5 лет экономика Кубани 
стабильно развивается, за это время краю 
удалось увеличить собственный бюджет 
с 254 до 325 млрд рублей, при этом был 
погашен 61 млрд госдолга. В крае 70% бюд-
жетных средств направляется на социальную 
сферу: образование, здравоохранение, по-
мощь нуждающимся гражданам, поддержку 
многодетных семей, старшего поколения. С 
каждым годом численность жителей края 
увеличивается, и вместе с этим появляется 
необходимость в строительстве допол-
нительного жилья, социальных объектов, 
в развитии инфраструктуры. Многое уже 
сделано. За последние пять лет построены 
или выкуплены здания под семьдесят два 
детских сада, возведены 50 школ, 50 при-
строек, 66 детских садов отремонтированы. 
Растёт на Кубани и заработная плата, фонд 
оплаты труда увеличен, по сравнению с 
2015 годом, на 18,3 млрд рублей. Зарплаты 
врачей и учителей, социальных работников 
достигли показателей, отмеченных указом 
президента», — отметила Бессараб.

(Окончание на 4-й стр.).

Дорогие друзья!
1 сентября для кубанских 

школьников, студентов вузов  
и колледжей начинается  

новый этап познавательной  
и насыщенной учебной жизни. 

Особенно волнующим этот день 
станет для первоклассников, кто впер-
вые откроет двери школы и войдёт в 
мир знаний. Важным и ответственным, 
определяющим в выборе профессии 
и жизненного пути учебный год будет 
для старшеклассников и выпускников, 
которые с полученными знаниями 
шагнут в будущее.

Сегодня хорошее образование — 
важнейшая составляющая жизнен-
ного успеха. Стремительно растущий 
уровень цифровых и инновационных 
технологий требует от всех нас не-
прерывно учиться, совершенствовать 
свои профессиональные навыки.

На Кубани ежегодно увеличиваются 
расходы краевого бюджета на обра-
зование. За пять лет финансирование 
выросло на 42%, в крае построили 36 
новых школ, в которых сели за парты 
почти 20 тысяч ребятишек. Только 
в этом году в регионе возведут 14 

новых школ на 9770 мест, строятся 
образовательные комплексы для 
одарённых детей, центры цифрового 
образования. За последние два года 
в рамках нацпроекта «Образование» 
в регионе появились 195 «Точек роста» 
— центров цифрового и гуманитарно-
го профилей при школах в сельской 
местности и в малых городах. На днях 
откроется второй в регионе детский 
технопарк «Кванториум». 

Высокий рейтинг всей системы 
образования края, успехи и победы 
школьников и студентов во всероссий-
ских и международных олимпиадах 
— заслуга кубанских педагогов, их 
огромный труд, результат преданности 
избранной профессии и таланта.

1 сентября мы не просто отмеча-
ем начало нового учебного года, но, 
прежде всего, признаём важность и 
приоритет образования и науки, высо-
кое предназначение и общественную 
значимость профессии Учитель!

В этом году День знаний пройдёт 
в особых условиях, пандемия коро-
навируса внесла свои коррективы 
в подготовку к началу занятий, но 
праздничные линейки 1 сентября 
всё-таки состоятся.

Пусть первый день осени пода-
рит всем вдохновение на новые 
открытия, стремление к покоре-
нию новых вершин, осуществле-
нию своей мечты!

От всей души желаю всем, кто 
штурмует азы и вершины знаний, 
терпения и настойчивости, радо-
сти познания!

Поздравляю с Днём знаний и на-
чалом нового учебного года!

В добрый путь!

С.бЕССараб.
Председатель  

краевого профобъединения,
депутат Госдумы рФ.

Уважаемые коллеги!
Примите самые тёплые поздравления  

с Днём знаний и началом  
нового учебного года!

Первое сентября — праздник, который дорог 
каждому, кто учится и учит. Для педагогов — 
это начало нового этапа в профессиональной 
деятельности, радость от встречи со своими по-
взрослевшими воспитанниками и возможность 
открывать детям удивительный мир знаний. 
Для учащихся — новый этап серьёзной работы, 
общения с друзьями, успехов и достижений.

Самым запоминающимся этот день, безуслов-
но, станет для первоклассников. Для них сегодня 
вместе с первым звонком распахнутся двери 
в новый, большой мир, полный интересных и 
ярких впечатлений.

День знаний — особенный день. Образова-
ние, вузы и наука всегда, даже в самые трудные 
времена, остаются одними из главных приори-
тетов. Ведь именно они определяют социально-
экономический потенциал региона, его способ-
ность к инновационному развитию. Краевой 
профсоюз будет и впредь поддерживать про-
фессиональное сообщество педагогов.

Желаю учителям успехов, мудрости и тер-
пения. Пусть знания и навыки, полученные в 
новом учебном году вашими воспитанниками, 
станут стартовой основой для нового поколения 
интеллектуальной Кубани! Всем школьникам и 
студентам — настойчивости, отличных оценок, 
творчества и насыщенной жизни в наступаю-
щем учебном году! 

С.ДаниЛЕнкО.
Председатель  

краевого профсоюза  
народного образования и науки рФ.

¹16 (1404)

С глубоким уважением Краснодарское краевое профобъе-
динение поздравляет Вениамина Ивановича и желает 
здоровья, счастья, дальнейших успехов в реализации 
масштабных проектов и созидательных инициатив. 

Пусть Ваш талант руководителя и в будущем будет 
служить прочной основой позитивных преобразо-
ваний и процветания Кубани, укрепления социально-
политической стабильности, мира и согласия на 
кубанской земле.

(45 лет со времени открытия Новороссийского высшего инже-
нерного морского училища им.адмирала Ф.Ф.Ушакова (1975). 
Ныне ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф.Ушакова»

(Окончание на 4-й стр.).

результат в конкретных делах
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открывает объятья
27 августа — 9 сентября 2020 года

Спасибо за труд!
прОфпраздники

ФАКТ
Образовательный 

кредит уже доступней

Страна знаний 

С 25 августа вступили в силу поправки в 
правила предоставления государственной под-

держки образовательного кредитования. 
Теперь для студентов, получающих профессиональ-

ное образование на платной основе в средних и высших 
учебных заведениях, процентная ставка будет снижена 

до 3% годовых. ранее ставка по займу превышала 8%. 
Также расширен льготный период, когда не нужно 

платить по основному долгу с 3 до 9 месяцев с 
момента окончания обучения. Это даёт 

выпускнику возможность 
найти под-

ходящую работу 
и не испытывать при 
этом чрезмерной финан-
совой нагрузки.

Увеличивается и срок пога-
шения образовательного кредита 
с 10 до 15 лет после завершения 
льготного периода, что позволит снизить 
размер ежемесячных выплат.

кроме того, ставку 3% можно распространить  
на кредит, полученный до вступления постанов-
ления в силу, т.е. до 25 августа 2020 года.  
Для этого необходимо просто по-
дать заявление в банк.

Профсоюзы сформировали 
предложения в федеральный 
закон «О молодёжной 
политике в рФ» на основе 
инициатив членских 
организаций ФнПр. 

молодёжь  
в фокусе

Предложения разослали в Го-
судуму, Федеральное агентство по 
делам молодёжи, Общественную 
палату РФ и в другие ведомства, 
а сам законопроект будет обсуж-
даться депутатами в осеннюю 
сессию. 

Его авторы дают определения 
молодёжи, её организациям и 
молодым семьям, распределяют 
полномочия между органами 
власти, а также обещают матери-
альную поддержку россиянам от 
14 до 35 лет — вплоть до улучше-
ния жилищных условий. Будучи 
принят, закон затронет интересы 
37 млн человек.

Базовый оклад 
вырастет
Законотворческую норму  
об увеличении оклада 
работников бюджетной 
сферы до 70% зарплаты 
депутаты Госдумы 
рассмотрят уже осенью.

Это необходимо, чтобы со-
держащиеся в документе нормы 
были учтены при подготовке фе-
деральных и региональных бюд-
жетов.  Предлагаемую норму 
поддерживают и правительство 
РФ, и профсоюзы. По мнению 
парламентариев, о том, где она 
будет зафиксирована, в законе 
или подзаконных актах, стороны 
договорятся в ходе подготовки за-
конопроекта ко второму чтению. 

Ранее ФНПР представила свою 
позицию по вопросам форми-
рования зарплаты бюджетни-
ков на совещании при участии 
представителей Минтруда, 
Минпросвещения, Минздрава и 
Минкульта. На нём обсуждался 
соответствующий законопроект. 
О необходимости законодатель-
ного обеспечения данной нормы 
проф союзы настаивают уже не-
сколько десятков лет. 

Законопроектом предлагается 
ввести в ТК норму о том, что ба-
зовая часть зарплаты учителей, 
врачей и работников учреждений 
культуры должна составлять 70%. 
Это защитит работников от мани-
пуляций руководства.

За десять дней представители краевого профобъединения 
посетили с рабочими поездками ещё четыре территории 
кубани: Туапсинский и Северский районы, анапу и Горячий 
ключ. В каждом из них руководитель региональных 
профсоюзов, депутат Госдумы Светлана бессараб вместе с 
главами муниципалитетов проводила расширенные встречи 
с районным профактивом, где обсуждали злободневные 
вопросы. а в краснодаре лидер регионального 
профдвижения стала модератором круглого стола 
посвящённого развитию социальной сферы на кубани.
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Всё началось с одной из поликли-
ник краевой столицы. Стены коридо-
ров и игровых комнат с помощью 
умелых рук художников полностью 
преобразились. Знакомые персо-
нажи из любимых мультфильмов, 
яркие пейзажи теперь радуют тех, 
кому сейчас непросто. Кто вынужден 
прийти к врачу со своей болью.  

И вот завершён ещё один этап 
нашего проекта. Роддом №5 крае-

вой клинической больницы №2 
изменился практически до неузна-
ваемости. Фламинго и Златовласка 
в усыпанном маками поле, образы 
матери с ребёнком и цветочные 
поляны теперь украшают ещё не-
давно серые стены. Кстати, краски 
были выбраны гипоаллергенные, 
чтобы ни будущей маме, ни малы-
шу, появившемуся на свет, не при-
чинить никакого вреда. 

Так же в филиале Перинаталь-
ного центра была произведена 
реставрация и роспись бетонного 
забора. По просьбе руководства 
на стены забора были нанесены 
сказочные герои советских муль-
тфильмов. 

«Думаю, все согласятся — детям 
в больницах нужны не только ле-
карства. Им — нужны добрые слова 
и, конечно, душевная теплота. Мы 
решили узнать, каким образом мы 
можем позаботиться о маленьких 
пациентах и чего именно не хватает 
в детских больницах. Выяснилось 
— красок! Ведь детский мир, он — 
яркий, цветной.

На этот счёт существует целая 
наука под названием «Цветотера-

пия». Медицинского образования 
у нас нет, а краски есть. Поэтому 
пошли в ход игровые комнаты, 
зоны ожидания, те места, где детки 
и их родители проводят много 
времени. Краски выбирали пра-
вильные — гипоаллергенные. Благо 
сейчас можно купить и такие. В 
этом нам помогла первичка Научно-
технического центра», — поделился 
своими впечатлениями организатор 
проекта специалист 1-й категории 
ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», член 
Молодёжного парламента гордумы 
Дмитрий Антониади.

А вот, что рассказал ведущий спе-
циалист компании Егор Чуйкин: 

«Приятно видеть результаты 
нашей работы, а главное улыбаю-
щиеся лица детей, разглядывающих 
рисунки. В новой, более комфорт-
ной и тёплой атмосфере, создан-
ной кистью художника, дети и их 
родители начинают чувствовать 
себя по-другому. И те жизненные 
обстоятельства, при которых тот 
или иной ребёнок попал в боль-
ницу, уже становятся не такими 
страшными. Позитивный настрой, 
как известно — половина дела. 

Первые уверенные шаги нами 
сделаны в детской городской по-
ликлинике №1. Там уже появилась 
такая позитивная зона. Останавли-
ваться на этом не собираемся. Мы 
и далее планируем украшать стены 
рисунками экологической тематики, 
создавать сказочный яркий и кра-
сочный мир в других медицинских 
учреждениях и не только».

В.ОМЕЛЬЧЕнкО.

трУдУ-Охрана

БережёнОГО 
профсоюз бережёт...

Лучший подарок человека самому себе — быть здоровым, 
жизнерадостным, успешным, активным без травм и ссадин и на работе, 
и дома. а значит, закалять тело и дух, пополнять голову знаниями и 
неукоснительно соблюдать требования безопасности. 
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Ограничения на 
проведение массо-
вых мероприятий 
не повод нарушать 
спортивный режим. 
Так решили на пред-
приятии «Газпром до-
быча Краснодар» и 
при поддержке проф-
союзной организации 
запустили нестандарт-
ный спортивный тур-
нир. Горячий азарт, 
предстартовое вол-
нение, «мышечная радость» — 
всё это по-прежнему доступно 
с 24 июля по 10 сентября в 
новом онлайн-формате. 

Вначале были сформирова-
ны десять команд от админи-
страции и филиалов. В каждой 

из них по 16 человек 
— десять мужчин и 

шесть женщин. За-
тем все участники 

были зарегистри-
рованы на 
интернет-

платформе ZOOM, на базе ко-
торой и проходят состязания 
по системе лично-командного 
первенства. Всего запланиро-
вано четыре этапа, каждый 
из которых посвящён одному 
упражнению. 

Так, на первом соревно-
вались только мужские кол-
лективы. В онлайн-режиме 
им необходимо было про-
демонстрировать рывки 16-
килограммовой гири. Упражне-
ние выполнялось поочерёдно 
одной и другой рукой. Тройка 
победителей выглядела так: 1-е 
место — Вуктыльское ГПУ, 2-е 
— Светлоградское ГПУ, 3-е — 
Линейное производственное 
управление межпромысловых 
трубопроводов (ЛПУМТ).

На втором этапе судейская 
коллегия засчитывала количе-
ство правильно выполненных 
отжиманий от пола. На этот 
раз соревновались как мужчи-
ны, так и женщины. Призовые 
места распределились сле-
дующим образом: 1-е место — 
Вуктыльское ГПУ, 2-е — ЛПУМТ, 
3-е — администрация.

Уже 28 августа и 10 сентя-
бря, участники проверят силу 
мышц пресса и умение стоять 
в планке. Поучаствовать может 
любой сотрудник в возрасте от 
20 до 60 лет, включая руково-
дителей и штатных работников 
объединённой и первичной 
профсоюзных организаций. Со-

гласно правилам, 
записаться 
можно на 

одну из че-
тырёх турнирных дис-

циплин. Но не допускается уча-
стие одного работника сразу в 
нескольких видах программы. 

Итоги по четырем дисци-
плинам подведут в личном и 
командном зачётах. Лучших 
спортсменов отметят почёт-
ными грамотами. А занявшие 
призовые места команды бу-
дут награждены кубками и 
дипломами.

«Нам было крайне интерес-
но попробовать новый фор-
мат соревнований, мы к нему 
быстро приспособились, так 
что всё проходит прекрасно. 
Спасибо всем, кто откликнулся 
на призыв. Наша спортивная 
жизнь продолжается несмотря 
ни на что», — поделился с «ЧТ» 
главный секретарь соревнова-
ний Аркадий Разговоров.

Дмитрий анДрЕЕВ.
Фото: а.будников, 

а.Старков.
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Старты

турнир на 
дистанции

П ро ф ком пе рвич ной 
проф организации АУП ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 
совместно с председателем 
Совета ветеранов Обще-
ства Александром Киорко-
вым и словом, и делом под-
держивали на самоизоляции 
нуждающихся пенсионеров 
предприятия.

Профсоюзом были приоб-
ретены маски, дезинфици-
рующие средства и продук-
товые наборы. А.Киорков 
и представители Совета 
молодых специалистов по-
бывали в гостях у людей, 
входящих в группу риска. 
Каждый из них благодарил за 
оказанную помощь и внима-
ние со стороны профсоюза.

И словом, и деломфО

тОlфакт

В ООО «Газпром добыча краснодар» стартовали 
дистанционные спортивные соревнования.

Проект «раскрась жизнь» стартовал в краснодаре год 
назад. Цель предельно проста и понятна — внести больше 
цвета в унылую повседневность, подарить радость тем, 
кому она особенно нужна. идея принадлежит первичной 
профрганизации и Совету молодых специалистов  
ООО «нк «роснефть»-нТЦ». Помогает её воплощать в жизнь  
и Молодёжный парламент при гордуме краснодара.

По пути в Керчь, неподалеку 
от Крымска участники посетили 
мемориал Сопка героев, где ве-
тераны почтили память павших 
и возложили цветы. Много следов 
оставила после себя Великая 
Отечественная на Западном Кав-
казе. Не является исключением и 
Крымский район. 

Сопка героев — одна из вы-
сот, которые защищала Красная 
армия в ходе сражений на так 
называемой «Голубой Линии». Так 
обозначили советские штабисты 
оборонительный пояс в низовьях 
Кубани, имеющий ширину до 

500 метров. Бои известны своим особым 
размахом и драматизмом. 18 тысяч захо-
роненных здесь бойцов советской армии 
покоятся под маленьким сквером. Горка 
озеленена разнообразными деревьями 
и кустами. Она смотрится оазисом среди 
бескрайних полей, пустоши образовав-
шейся в процессе жестоких боёв. 

Помните песню «Здесь птицы не поют, 
деревья не растут, и только мы, плечом к 
плечу врастаем в землю тут»... Да, наши 
герои здесь врастали в землю, оставаясь 
лежать на поле боя. Братская могила, как и 
остальные достопримечательности Сопки 

героев, среди которых одноимённая дио-
рама, устроены на холме в 121 м, являясь 
своего рода погребальным курганом. 
Однако тогда, в мае 1943-го, — это была 
стратегическая высота. 

Перед Керченским мостом, ветераны 
посетили и познакомились с коллективом 
новой многопрофильной МАЗС 23373 
в Темрюкском районе с современным 
комплексом питания, зонами отдыха для 
детей и взрослых, мотелем, рестораном 
быстрого питания и блоком бытовых 
услуг. Её работники организовали участ-
никам небольшую экскурсию по объектам 
на территории автозаправочной станции. 
Все остались под большим впечатлением 
от увиденного.

Проехав по Крымскому мосту с пре-
красными видами на Керченский пролив, 
на въезде в Керчь, ветераны поднялись 
на вершину горы Митридат и посетили 
место под названием Пантикапей. Древ-
ний город античного периода не только 
сегодня принимает экскурсантов, но и 
открывает свою «душу» археологам. 

Насладившись панорамным видом 
Керчи и Крымского моста, они поднялись 
по митридатской лестнице и сделали па-
мятное фото возле Обелиска Славы. Этот 
памятник героям Великой Отечественной 

войны не подвержен времени, его 
хорошо видно из нескольких районов 
города, по нему заблудившиеся тури-
сты определяют правильное направ-
ление. Обелиск Славы в Керчи стал 
первым памятником, возведённым в 
честь событий Великой Отечественной 
войны на территории СССР.

Завершили своё путешествие ве-
тераны прогулкой по солнечной на-
бережной Керчи. Они сделали общее 
фото возле известного памятника 
морякам-десантникам, участвовавшим 
в Керченско-Эльтигенской операции.

С каждым годом всё меньше и 
меньше остаётся среди нас тех, кто 
встретил роковой рассвет 22 июня 
1941 года. Хочется поклониться всем 
тем, кто воевал и умирал на фронтах 
Великой Отечественной для того, 
чтобы продолжалась мирная жизнь, 
чтобы спокойно спали дети, чтобы 
радовались, любили, были счастливы 
люди. Пусть будет только мир!

А профсоюзный комитет будет 
продолжать памятные мероприятия, 
приуроченные к юбилею Победы!
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по следам 
боевой славы

Отступившая пандемия дала возможность «ЛУкОЙЛУ-
Югнефтепродукт» продолжить ряд мероприятий, посвящённых  
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Профсоюзный комитет предприятия организовал для ветеранов 
отрасли экскурсию по памятным местам.

«дорогой 
героев»
Так называется набирающий темпы 
волонтёрский проект, реализуемый 
в рамках «Эстафеты добрых дел» 
нефтегазстройпрофсоюза россии и 
программы СибУра «Формула хороших 
дел». 

Краснодарский молодёжный актив НИ-
ПИГАЗа совместно со студентами и препо-
давателями КубГТУ под Новороссийском 
установили на гранитный камень памятную 

табличку героям-лётчикам Виктору Кузнецову и 
Александру Решетинскому, погибших в воздушном 
бою за Родину над озером Абрау-Дюрсо 19 апреля 

1943 года. 
Автором и вдохновителем про-

екта стала уполномоченная по 
охране труда профсоюза, главный 

эксперт АО «НИПИГАЗ» Дарья 
Шабанова. Направленный на 

сохранение исторической 
памяти о героях 

Великой Отече-
ственной войны 
проект стал вос-
требованным у 
подрастающего 
поколения. Ведь, 
практически в 
каж дой семье 
есть свои герои 
войны, поэтому 

чувство гордости за причастность к историче-
скому прошлому России, культурному наследию 
родного края для них знакомо с детства. 

 — Хочу выразить слова признательности всем 
тем, кто помог нам в этом благом деле — от из-
готовителей макета памятной таблички до её 
установщиков. Несмотря на сложность ситуации, 
вызванной ограничениями связанными с панде-
мией, нам удалось главное — увековечить память 
героев, — поделилась с нами Дарья. —  Отмечу, 
что в установлении таблички нам помогали и ра-
ботники новороссийского исторического музея, 
знающие специфику работы с гранитом и особен-
ности местности. 

С гордостью скажу, что в ходе реализации 
проекта, круг участников расширяется. Так, 
например, представители базы отдыха КубГТУ 
«Романтик», рядом с которой устанавливается 
сам мемориал, своими собственными руками из-
готовили вазон из бетона, чтобы украсить место 
клумбой с цветами.

Все участники проекта «Дорогой героев» наде-
ются, что эта гранитная плита не оставит никого 
равнодушным. И каждый, проходящий мимо 
человек отдаст дань памяти и уважения героям, 
подарившим нам мирное небо.

 О торжественной дате открытия читатели 
смогут узнать в новостях соцсетей отраслевого 
профсоюза.

Олег ДиДин.

Улыбки детей — лучший подарок
мОтиВация БУдУщеГО

Для АО «Черномортранснефть» охрана труда 
и промышленная безопасность — приоритет 
первой величины, поэтому действия сотрудни-
ков в случае внештатной ситуации отлажены до 
мелочей. На опасном производстве иначе и быть 
не может. У работников сложная и серьёзная 
задача по обслуживанию тысяч километров 
нефтепровода.

— У нас охрана труда на производстве на-
ходится на высоком уровне. И, тем не менее, 
нынешний год объявлен в ПАО «Транснефть» 
Годом промышленной безопасности и произ-
водственного контроля. Важным звеном во всей 
этой цепочке являются уполномоченные, то есть 
представители трудовых коллективов, стоящие 
на страже безопасности труда работников. От 
профсоюза на нашем предприятии обучены и 
несут вахту безопасности 45 уполномоченных, 
— отмечает председатель первичной профор-
ганизации Наталья Петлеванная.

Обучение уполномоченных по охране труда 
— чрезвычайно важный процесс, поскольку 
от них зависит очень многое в трудоохранной 
деятельности. Они должны иметь и надлежа-
щую подготовку, и необходимый запас знаний 
и навыков, владеть нармативно-правовыми 
требованиями в области трудового права и 
охраны труда. 

В основные задачи уполномоченных входят 
как оказание содействия созданию безопасных и 
здоровых условий труда, так и контроль состоя-
ния охраны труда на предприятиях, их производ-
ственных подразделениях, соблюдения законных 
интересов и прав персонала в сфере охраны 
труда. К тому же уполномоченным предписано 
представлять интересы рабочих в различных 
организациях при решении трудовых споров, 

связанных с применением трудоохранного за-
конодательства и его выполнением. 

Он также призван контролировать выпол-
нение обязательств работодателей, которые 
содержатся в коллективном договоре и многие 
другие вопросы. 

Как видим, обязанностей и функций у уполно-
моченных по охране труда немало. Поэтому 
они повышают квалификацию по охране труда 
несколько раз в год. 

А чтобы материал усваивался качественней 
первичка «Черномортранснефть» придумывает 
различные форматы обучения. К примеру, в 

рамках Года промышленной безопасности проф-
организация совместно с ООО «Безопасные 
условия труда» и проектом «Игры 
меняющие людей» разра-
ботали и внедри-
ли обучающую 
игру «Чёрное 
золото».

Игра предлагает иной подход к обучению 
путём максимального вовлечения всех его 
участников, который отличается от классических 
экзаменов и тестов. Игровая форма улучшает 
запоминание тех или иных требований безопас-
ности.

Суть в том, что игроки управляют работника-
ми, занятыми добычей, переработкой и транс-
портировкой углеводородов. Все эти виды работ 
связаны с риском получения травмы. В игру 
вставлена простая имитационная вероятностная 
модель наступления несчастного случая.

Людям предлагается 7 блоков карточек-

заданий по законода-
тельно определённым 
вопросам охраны 
труда:
lобщие принципы 

охраны труда в РФ; 
l обучение по 

охране труда; 
lрасследование не-

счастных случаев; 
lспецодежда, молоко, смывающие и обез-

вреживающие средства; 
lмедицинские осмотры, аптечки;
lзнаки безопасности;
lобщественный контроль.
Уникальность данной разработки в том, что 

здесь представлена и изнутри проанализиро-
вана работа уполномоченных по охране труда 
— их права, обязанности и порядок действий. 
Игровая форма позволяет доступным способом 
ознакомиться с основными нормативными до-
кументами по охране труда и общественного 
контроля. 

В результате, можно определить возмож-
ности и потенциал каждого уполномоченного 
по охране труда в рамках должностных ролей, 
областей ответственности и коммуникации, 
сформировать установки поведения в рамках 
возможного наступления несчастного случая и 
критической ситуации.

Данная практика с успехом востребована в 
компании и уже ряд уполномоченных с удо-
вольствием прошли такое обучении.

наша СПраВка.
В составе объединённой первичной 

профорганизации АО «Черномортранс-
нефть» члены профсоюза 5 субъектов 
РФ. В её структуру входит 22 первичные 
профсоюзные организации с общим член-
ством более 3000 человек. 

а.кУСТОВ.

Деятельность уполномоченных осущест-

вляется в контакте с руководителями подраз-

делений, профсоюзными органами, службами 

охраны труда, а также с другими службами, 

госорганами надзора за ОТ и инспекциями проф-

союзов. О своей работе они отчитываются 

перед трудовыми коллективами.

В  гостях  у  «Человека  труда»  краевой  нефтегазстройпрофсоюз  рф
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— Это признанные лидеры района, — утверждает 
председатель РК профсоюза АПК Людмила Твердохлебова. 
Всему району новоалексеевцы своим образцовым трудом 
показывают как надо трудиться. По заслугам и награды...

Людмила Петровна рассказала, что все с удовольствием 
приезжают в «Новоалексеевский», чтобы выполнить почёт-
ную миссию — от всего сердца поздравить победителей 
районного соревнования. В хозяйстве, которым много лет 
руководит опытный специалист Владимир Янке, всегда 
царит атмосфера уважения к труду, то-
варищества и трудового подъёма. При 
этом и сам руководитель активно под-
держивает свою первичку и достойно 
отмечает передовиков.

Люди труда как-то по-
особенному отзывчивы на 
внимание, заботу и слова бла-
годарности руководства хо-
зяйства. Поэтому не случайно 
новоалексеевские хлеборо-
бы и животноводы всегда в 
правофланговых районного 
соревнования.

Главный ветеринарный врач 
и председатель профсоюзной 
колхозной первички Александр 
Скрипкин и Елена Карнаухова, 
лидер профсоюза АПК района 
Людмила Твердохлебова, главный 
специалист управления сельского 
хозяйства Татьяна Матченко по-
бывали в коллективе свинопле-
менной фермы хозяйства и отдали 
должную дань свинаркам Ольге 
Тикаевой и Розе Поповой. 

Также за многолетний опыт 
работы в животноводстве были 
вручены благодарственное письмо и сладкий подарок к 
праздничному семейному столу заведующей МТФ №1 СПК 
колхоз «Новоалексеевский» Людмиле Кутузовой.

— Каждая доярочка, телятница, специалист нашей 
фермы достойны похвалы, — улыбаясь отметила бригадир 
Кутузова. Очень хорошо работают опытные доярки Татьяна 
Извекова, Елена Трушникова, Наталья Штанько, Инна По-
лева, Татьяна Маслова, телятница Ольга Першина, ветврач 
Татьяна Мамодюсова, техник-осеменатор Любовь Чумакова 
и другие. В эту пору доярки МТФ №1 получают от каждой 
кровы в день по 17–18 килограммов молока. За полугодие 
этого года уже надоено свыше 2500 килограммов. 

Кормозаготовители колхоза продолжают вести заго-
товку кормов для животных. Чтобы сытной была зимовка 
скота, планируется сделать запас кормов по 32 центнера 
кормоединиц на каждую условную голову. На ферме уже 
припасено на зиму 71 тонна сена, 1 тысяча тонн сенажа, 61 
тонна гороховой соломы, в достатке ячменной соломы и 
еще плюсом пойдет запас сенажной массы и силоса.

В день нашего приезда мы встретились с передовой 
телятницей фермы Ольгой Першиной. Эта молодая симпа-
тичная женщина с красивой улыбкой сразу располагала к 
разговору, и мы взяли у нее интервью. А порекомендовал 
её главный ветеринарный врач Александр Скрипкин, 
отметив, что телятницей работать не просто — это важ-
нейший и очень ответственный участок работы. Телятница 
выращивает будущее поколение и от её старания, умения 
и внимания зависит успех всего дела.

— В профилактории на выращивании телят, как пра-
вило, доверяем работу самым опытным животноводам 
фермы, со знанием дела и умением. Таким специалистом 
является наша телятница Ольга Першина. В ней мы уве-
рены, она никогда не подведет коллектив, — утверждает 
главный ветврач хозяйства. 

Каждый день Ольга ухаживает за 40, а частенько и за 
60 маленькими питомцами. Старательно приучает их к 
питанию молочком и доращивает до 3–х месячного возрас-

та. Каждый день её подопечные малыши 
прибавляют в весе по 800–900 грам-

мов. Это очень хорошие результаты. 
Гарантия крепкого высокопродук-
тивного потомства. 

Ольга Першина и ее муж Влади-
мир — коренные жители поселка 

Высокий и как говорится, где 
родились, там и пригоди-
лись. Она ставит трудовые 

рекорды на МТФ, а он на 
перевозке зерна нового 
урожая–2020.

Окончив местную 
школу, Ольга уехала 

учиться в Армавир, где по-
лучила специальность повара–
кондитера. А судьбой, очевид-
но, было предначертано ей 
трудиться в животноводстве 
родного колхоза. И вот уже 8 
лет она успешный специалист со 
знанием дела и практическим 
стажем — передовая телятница 
района.

О своей работе на МТФ №1 
Ольга рассказывает с большой 
любовью.

— Люблю свой коллектив, очень люблю животных. 
Маленькие телятки такие красавчики–несмышленыши, с 
такими умненькими глазками — это просто не передать 
словами. Они словно дети, все чувствуют, понимают и даже 
плачут, — делится своими чувствами телятница.

Ольга состоялась как специалист в работе, как жена 
и любящая многодетная мама в семье. У них с супругом 
трое детей — 22-летний Олег, 15-летняя Настя и 8-летний 
Женя.

Председатель СПК колхоз «Новоалексеевский» Владимир 
Янке отмечает, что передовой животновод Ольга Першина 
достойно продолжает славную трудовую династию семьи 
Кононенко.

— Она пошла по стопам своих родителей, — поясняет 
Владимир Эдуардович. Ее отец Владимир Васильевич Коно-
ненко был бригадиром, к сожалению ушел из жизни, мама 
Татьяна Борисовна Кононенко работала на наших фермах 
— дояркой, свинаркой, фельдшером. Это уважаемые наши 
труженики — земляки. 

Всё лучшее, что можно претворить в жизнь Ольга Пер-
шина сумела взять от родителей, которыми очень гордится. 
И свои передовые методы в работе, свою любовь к живот-
ным готова по крупицам передавать молодежи.

Пусть выпускники ВУЗов приходят на животноводческие 
фермы СПК колхоз «Новоалексеевский». Им есть чему здесь 
поучиться.

р.ГОркУнОВа. 

В хОДЕ раССЛЕДОВания было 
установлено, что по заданию 
работодателя двое рабочих 

спустились в разрытую экскаватором 
траншею. В этот момент произошло 
обрушение пласта земли. По указанию 
мастера были предприняты попытки 
ковшом экскаватора приостановить 
дальнейший обвал грунта, но эта мера 
уже не могла повлиять на печальный 
исход. Рабочие погибли от компресси-
онной асфиксии в результате сдавли-
вания грудной клетки обвалившимся 
грунтом. 

По мнению руководства, работы 
выполнялись в строгом соответствии 
с требованиями безопасности при 
проведении таких работ: мастеру 
выдан наряд–допуск, бригада про-
инструктирована, последователь-
ность основных операций указана. По 
итогам специальной оценки условий 
труда на рабочих местах пострадав-
ших установлен класс «допустимый». 
На предприятии также разработана 
система управления охраной труда, 
ответственным за её реализацию 
приказом по предприятию назначен 
главный инженер. Утверждён отчёт о 
проведении оценки профессиональ-
ных рисков, в котором в качестве ис-
точника риска указано расположение 
рабочего места в котловане.

Что же стало причиной разыграв-
шейся трагедии? Комиссией по рас-
следованию несчастного случая 
установлено, что при организации 
работ допущены нарушения Правил 
по охране труда в строительстве в 
части выполнения мероприятий по 
устройству откосов траншеи с учётом 
крутизны и нагрузки от строительных 
машин и грунта, а также сезонных из-
менений. Такие мероприятия не нашли 

отражения в наряд–допуске на произ-
водство работ. 

Зная о существующей опасности 
обрушения откосов, мастер, тем не 
менее, допустил производство работ 
в траншее без их крепления, при на-
личии переувлажнённых насыпных 
грунтов.

Цена преступной халатности — 2 
человеческие жизни. Казалось бы, 
расследование проведено, установ-
лены причины несчастного случая, 
намечены мероприятия по их устра-
нению. Определены ответственные за 
допущенные нарушения нормативных 
правовых актов по охране труда долж-
ностные лица на уровне мастера и 
начальника участка.

Однако не оставляет ощущение 
недосказанности по факту проис-
шествия.

Так, например, в утверждённом При-
казом Минтруда России Типовом поло-
жении о системе управления охраной 
труда (СУОТ) указано, что она должна 
включать в себя процедуру обеспе-
чения работников средствами инди-
видуальной защиты. Предусмотрена 
ли такая процедура в утверждённой 
работодателем системе управления 
охраной труда предприятия — не 
установлено. В Акте имеется ссылка на 
локальный нормативный акт — произ-
водственную инструкцию №24 «Выпол-
нение земляных работ»: «На рабочих 
должны быть одеты спасательные жи-
леты. В котлованах должны работать 

не более 2-х человек в спасательных 
поясах с сигнальной веревкой, концы 
которой находятся у наблюдающих 
лиц. Снаружи, с наветренной стороны 
должны находиться 2 человека для 
страховки работающих…». 

бУДЬ ВыПОЛнЕнО это требо-
вание инструкции — гибель 
работников была бы предот-

вращена.
По неизвестной причине комиссией 

по расследованию в Акте о выполнении 
инструкции №24 в части требований по 
обеспечению пострадавших СИЗами и 
организации страховки работающих в 
траншее не сказано ни слова. Были они 
обеспечены предусмотренными для 
таких работ средствами защиты или 
нет, соблюдался ли предусмотренный 
в инструкции порядок выполнения ука-
занных работ осталось, как говорится, 
«за кадром». По крайней мере, при 
осмотре места происшествия обнару-
жены только пара сапог и очки, а на по-
гибших — куртки и брюки «рабочие». 
Кто и почему допустил до работы в 
траншее рабочих без средств защиты 
и страховки — в ходе расследования 

комиссия в составе 11 человек устано-
вить не смогла или не захотела.

Но вновь вернемся к системе 
управления охраной труда на пред-
приятии. Как уже отмечалось, Типовое 
положение о СУОТ предусматривает 
процедуру обеспечения работников 
средствами индивидуальной защиты и 
(п.29(б) «работодатель, через своих за-
местителей приостанавливает работы 
в случаях, установленных требованием 
охраны труда» (выполнение работ без 
СИЗ). 

Ст.212 ТК РФ прямо обязывает ра-
ботодателя «обеспечить организацию 
контроля состояния условий труда на 
рабочих местах, а также за правильным 
применением средств индивидуальной 
защиты».

Почему же работодатель не прио-
становил в нашем случае работы без 
средств защиты и страховки? Кто несёт 
ответственность за вопиющее наруше-
ние требований охраны труда в части 
обеспечения страховки работающих 
в траншее? Ведь предназначение ко-
миссии по расследованию несчастного 
случая и заключается в том, чтобы 

не только определить истинные, а не 
косвенные причины гибели работни-
ков, установить ответственных за до-
пущенные нарушения норм и правил 
охраны труда, но и предусмотреть в 
мероприятиях все возможные меры 
по исключению повторения проис-
шествия.

к СОжаЛЕниЮ, в разделе  
8 Акта по устранению при-
чин несчастного случая нет 

ни одного пункта, касающегося обе-
спечения работников средствами ин-
дивидуальной защиты и организации 
работ по страховке работников при 
выполнении земляных работ.

Вызывает недоумение и тот факт, 
что на указанные нарушения рабо-
тодателем требований безопасности 
при выполнении земляных работ, не 
обратили внимание члены комиссии 
по расследованию от профсоюзной 
стороны — уполномоченный по охра-
не труда и председатель профкома. 
Чего здесь больше — неграмотности 
или нежелания обострять отношения 
с работодателем?

Ю.наЗарОВ.

Краснодарское краевое 
проф  объеди нение от всей 
души поздравляет

с юбилеем
ОСТрОжнОГО

Валерия Валериевича
— заместителя председателя 

краевого профобъединения,
ДВинСкУЮ

Ольгу александровну
— председателя крайкома 

Общероссийского профсоюза 
работников ГУ и ОО РФ,

хрОМЕнкО
александра ивановича
— председателя координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов МО Калининский 
р-он,

бОнДарЕнкО
Людмилу анатольевну
— председателя координа-

ционного совета организаций 
проф союзов МО Ейский р-он, 
председателя Ейской проф-
организации;

с днём рождения:
ВЕрТиЙ 

Татьяну Владимировну
— председателя координа-

ционного совета организаций 
профсоюзов МО Белоглинский 
р-он,

СУраТ
Любовь Максимовну

— председателя координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов МО г.Геленджик, 
председателя Геленджикской 
горорганизации профсоюза,

баЛакирЕВа
андрея игоревича

— начальника АХО краевого 
профобъединения,

ЩЕрбакОВа
александра николаевича

— председателя крайкома 
профсоюза работников лесных 
отраслей РФ.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с юбилеем
бЕЛяЕВа 

игоря Олеговича
— председателя ППО КТО 

«Премьера»;
с днём рождения:

бУЛаТОВа 
Владимира игоревича
— председателя ППО Музы-

кального театра г.Краснодара,
СинЬкОВУ

Ольгу Юрьевну
— председателя Лабинского 

райкома профсоюза,
ЧЕхЛаТУЮ

Татьяну Михайловну
— председателя Выселков-

ского райкома профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения горя-
чо и сердечно поздравляет 

с юбилеем:
ПЕрУнОВУ 

Ларису николаевну
— председателя ППО ООО 

РЭП №1, ООО «Жилсервис №1» 
г.Краснодара, 

ЧУГУнОВа 
александра Петровича
— директора ППО «Сочин-

ская автономная организация 
по оказанию ритуальных услуг 
«Ритуал»; 

с днём рождения:
ПрОТаc 

ирину Михайловну
— председателя ППО ООО 

«Микрорайон» г.Кропоткина,
СкЛяр 

раису Сергееевну
— председателя ППО МУ 

«РЭП №32» Управляющая ком-
пания г.Краснодара, 

бУДаСОВУ
Зинаиду Тимофеевну

— директора ООО «РЭП №34» 
Витаминкомбина г.Кра сно дара,

крУГЛикОВа 
Олега Сергеевича

— директора ООО «Тепло-
вик» г.Анапы,

криВОнОС
александра 

александровича
— директора МУП «Ярослав-

ское» Мостовского р-на, 
хиЛЬкО

Вячеслава Григорьевича
— ветерана краевой органи-

зации профсоюза,
раДЧЕнкО 

Людмилу Дмитриевну
— ветерана краевой органи-

зации профсоюза,
акиМОВа 

ивана ивановича
— председателя Армавир-

ского горкома профсоюза;
ДЕМиДЕнкО 

наталью Владимировну
— председателя ППО МУП 

МО г.-к.Геленджик «ВКХ».
v v v

Крайком профсоюза работ-
ников ГУ и ОО РФ сердечно 
поздравляет

с днём рождения:
ДОрОшЕнкО 

наталью Васильевну
— председателя ООТО 

УФСИН России по Краснодар-
скому краю,

СЛаЩЕВУ 
Дарью Сергеевну

— председателя Красно-
армейской райорганизации 
проф союза.

Поздравляем!

В горячую пору страды частыми гостями на полях и 
фермах СПк колхоз «новоалексеевский» были специалисты 
управления сельского хозяйства и актив аграрного 
профсоюза. Здесь по традиции комбайнёров, водителей, 
свинарок, доярок, телятниц, бригадиров ферм поздравляли 
профсоюзники с трудовыми победами, вручали 
благодарственные письма курганинской райпрофорганизации 
работников аПк и дарили подарки. Отметим, что каждый 
квартал года животноводы этого прославленного хозяйства 
выходят победителями районных соревнований. 
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для «ГалОЧки» не надО!
В краевое профобъединение, в соответствии со статьей 230.1 
Трудового кодекса рФ, поступил акт расследования группового 
несчастного случая со смертельным исходом. Происшествие 
случилось при выполнении работ в траншее, где должны были 
определить целостность изоляции трубопровода, а получили 
трагедию. 

ЦИФРА
с комментарием

Больше всего высокооплачиваемых работников в рыбной отрасли — 29%, 
они получают более 100 тыс. рублей в месяц. Медианная зарплата занятых ры-
боловством и рыбоводством составляет 63,6 тыс. рублей. Далее идёт финансовая 
деятельность, здесь свыше 100 тыс. рублей получают 27,3% работников, а их 
медианная зарплата — 61,5 тыс. рублей.

Добыча полезных ископаемых лидирует по размеру медианной зарплаты — 
64,8 тыс. рублей. Больше 100 тыс. рублей здесь зарабатывают 24,1% работников.

Доля высоких зарплат меньше всего в лёгкой промышленности и сельском 
хозяйстве — 1,2%. Медианная зарплата в этих отраслях составляет 20,5 и 24,6 
тыс. рублей соответственно.

менее 35 тыс. рублей
составляет медианная заработная плата в россии на  

начало августа. При этом 7,2% работников получают более  
100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15-ти. Таковы результаты  

исследования риа рейтинг, проведённого на основе данных росстата.

Образовательные программы уже прошли 
экспертизу и размещены на сайте https://express.
worldskills.ru/. 

Здесь соискатели смогут выбрать профессию, 
востребованную в их регионе. Заявки на обуче-
ние оформляются на портале «Работа в России».

В программе могут принять участие не только 
безработные, но и те, кто находится под риском 
увольнения, если в организации введён неполный 
рабочий день, сотрудников сокращают или от-
правляют в отпуска без сохранения заработной 
платы. 

Планируется, что программа будет действовать 
до конца декабря и за это время обучение прой-
дут около 110 тыс. человек.

«По прогнозам положение на рынке труда 
начнёт стабилизироваться в четвёртом квартале 
текущего года. Пик безработицы придётся на 
август-сентябрь, — прокомментировала лидер 
кубанских профсоюзов, депутат Государственной 
Думы Светлана Бессараб. — Сегодня необходи-
мо поддержать безработных и тех, кому грозит 
увольнение из-за банкротства или ликвидации 
предприятий. Бесплатное переобучение, допол-
нительное профессиональное образование даст 
людям возможность получить новую специаль-
ность и трудоустроиться, а регионам стабилизи-
ровать рынок труда и занятости».

При этом парламентарий добавила, что 
количество заявленных в службах занятости 
населения Краснодарского края вакансий на 1 
августа составило 50,5 тысячи, а численность 
обратившихся за содействием в поиске работы 
— свыше 177 тысяч. По мнению профсоюзов, для 
снижения напряжённости на рынке труда нужно 
создавать новые рабочие места с достойной за-
работной платой.
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россияне, потерявшие работу 
в период пандемии, смогут 
пройти бесплатное обучение 
с возможностью дальнейшего 
трудоустройства. на указанные 
меры господдержки занятости 
кабмин выделил почти 3 млрд 
рублей.

Для жителей края 
стало радостным 
событием победа 
хлебозавода 
каневского 
райпотребсоюза  
в х Всероссийском 
конкурсе «Лучший 
хлеб россии-
2019». Там он 
был награждён 
дипломом конкурса 

и «кубком качества 
Центросоюза». и эта награда 
получена неспроста.

Его история стартовала с ма-
ленькой пекарни, на месте ко-
торой уже в 1987 году было 
построено новое здание хлебо-
завода. За эти годы у предпри-
ятия были подъёмы и спады, 
особенно сложно было 
преодолевать трудности 
в кризисные времена. 
Но, как бы тяжело не 
было, завод всегда ра-
ботал, выполняя свою 
самую важную задачу 
— накормить жителей 
района свежим хлебом.

Нынешние же успехи 
предприятия достигаются 
благодаря высокому про-
фессионализму специалистов, 
слаженной и успешной работе 
всего коллектива.

К сожалению, покупая в ма-
газине хлеб и хлебобулочные 
изделия, мало кто задумывается 
о том, кем и как они изготовле-
ны, сколько труда и бессонных 
ночей в них вложено. И свою 
частичку души в ароматную 
продукцию вносят не только 
пекари. На заводе большой тру-
довой коллектив — это менед-
жеры, экономисты, бухгалтера 
и многие другие, от которых 
зависит организационная и фи-
нансовая эффективность работы 
предприятия. 

Хочется отметить добросо-
вестный и многолетний труд ма-
стеров Р.Кострикиной, Г.Туркеня, 
Т.Кригерс и Т.Кулик, технологов 
В.Гулиной и Н.Пономаренко, 
которыми руководит главный 
технолог А.Лямина. Нельзя не 
назвать начальника участка 
Д.Бацун, тестовода Г.Рослик, 
машинистов Е.Цымбалову и  
Л.Божко, машиниста-засыпщика 
муки А.Головач. Более 30 лет ра-
ботает на хлебозаводе замеча-
тельный специалист Н.Санько.

Профессия хлебопёка, безу-
словно, тяжела и ответственна. 
Не каждый может освоить это 
ремесло, здесь нужно призвание, 
поэтому случайные люди рядом 
с хлебом не задерживаются. 
Те же, кто умеет делать хлеб 
вкусным и качественным, всегда 
в почёте. На заводе до сих пор 
трудятся люди, чей стаж равен 
возрасту завода, жизнь предпри-
ятия — это их жизнь. Работая 
сами, они привели своих детей, 
родственников. Таким образом, 
родились трудовые династии 

Тур-
кеня, 

Гу т н и к , 
Кузнецовых и других. Приятно 
и то, что многие в стенах завода 
нашли своих «половинок».

В последние годы активно 
проводится работа по модер-
низации производства, произ-
ведена замена печей. Всё это 
положительно отразилось на ка-
честве выпускаемой продукции. 
Специалисты активно знакомят-
ся с последними достижениями 
в отрасли и внедряют их в своё 
производство. В настоящее вре-
мя ежесуточно на прилавки 
магазинов поставляется более 
60 видов различных хлебобу-
лочных изделий. Это хлеб из 
пшеничной и ржано-пшеничной 
муки, несколько разновидно-
стей батонов, различные сайки, 
пампушки, сдоба, пироги и пи-
рожки, сухари сдобные, всего 
не перечесть.

На хлебозаводе разработаны 
и выпускаются хлеба лечебно-
профилактического направле-
ния: с добавлением пищевой 
добавки «Йод-казеина», пище-
вых диетических отрубей, зер-
новых добавок. На предприятии 
бережно сохраняют традиции 
русского хлебопечения, умело 
сочетая их с современными 
технологиями.

Также систематически про-
водится работа по обновлению 
ассортимента и улучшению 
качества продукции. Одновре-
менно с поисками новых сортов 
хлеба и хлебобулочных изделий 
каневские хлебопёки не меняют 
своих принципов использо-
вания только натуральных и 
качественных начинок, сырья, 

с хорошими вкусовыми каче-
ствами. Несмотря даже на более 
высокую цену по сравнению с 
предлагаемыми аналогами. А 
это в условиях постоянно расту-
щей конкуренции на хлебном 
рынке немаловажно.

Не случайно, покупателями 
продукции хлебозавода стали 
жители не только родного райо-
на, но и Приморо-Ахтарского, 
Брюховецкого, Тимашевского, 
Ейского. Продукцию заводчан 
можно найти и в ряде сетевых 
магазинов края, а также она 
поставляется в бюджетные ор-
ганизации района — школы и 
детские сады.

Хлебозавод активно участву-
ет в различных дегустациях, 
выставках, конкурсах и прак-
тически везде его продукция 
удостаивалась призовых мест. 
Руководит этим большим, 
круглосуточно работа-
ющим предприятием, 
председатель Совета 
райпотребсоюза Рита 
Кириенко — талант-
ливый орга ни за тор, 
от ли   чаю щая ся вы-
сокой работоспо-
собностью, ком-
петентностью, 
пунктуальностью. 
Она — надёжный, 
коммуникабель-
ный руководитель, способный 
принимать взвешенные реше-
ния, а главное — преданный 
делу, которому служит. 

Что касается заводской проф-
организации, то она не просто 
существует, а успешно защищает 
социально-трудовые права ра-
ботников, служит организатором 
насыщенной и интересной жиз-
ни на предприятии, формирует 
благоприятный психологический 
микроклимат в трудовом кол-
лективе. Профком постоянно 
ведёт диалог с руководством 

предприятия по вопросам по-
вышения зарплаты, созданию 
условий для достойного и эф-
фективного труда. На хлебоза-
воде заключён колдоговор, в 
котором прописан целый ряд 
льгот и гарантий работникам 
сверх норм, предусмотренных 
законодательством. 

Текучки кадров на предпри-
ятии нет. А какой смысл искать 
другую работу, если здесь хоро-
шая зарплата, которая платится 
всегда вовремя и безопасные 
условия труда. И результат на-

лицо — охват профчленством 
приближается к 100%! Ещё раз 
отметим, что всего этого не было 
бы без отлаженного механизма 
соцпартнёрства.

От всей души желаем заво-
ду дальнейшего процветания 
и стабильности, а всем членам 
коллектива — новых побед, до-
брого здоровья, сил и упорства 
в достижении целей! Спасибо 
за ваш «вкусный»,  полезный и 
добросовестный труд.

ника арСкая.

ка
к 

ж
иВ

ёШ
ь,

перВиЧка? Самый вкусный хлеб 
пекут на Кубани!

Утерянную зачётную книжку, 
выданную кубГТУ на имя бО-
ГОСЛаВСкОЙ анастасии Сер-
геевны, студентки  04-ЗиС-085, 
считать недействительной.
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.
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(Окончание.  начало на 1-й стр.)

2 сентября
(День российской гвардии — памятный день в Воору-
женных Силах РФ. Российская Императорская гвардия 
была создана в 1721 году в царствование Петра I из 
Преображенского и Семёновского полков. В 1918 году 
она была распущена, а вновь создана в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945). Отличившиеся под 

Смоленском в 1941 году четыре стрелковые дивизии по 
распоряжению И.В.Сталина получили наименование «гвар-
дейская». В сентябре того же года введено понятие «гвар-
дейская часть»

(День окончания Второй мировой войны (1939-1945) — памят-
ная дата России. В этот день, после разгрома советскими 
войсками японской Квантунской армии и атомной бомбар-
дировки американскими ВВС японских городов Хиросима и 
Нагасаки, 75 лет назад был подписан официальный Акт о 
безоговорочной капитуляции Японии

(155 лет со дня рождения Алексея Севировича Собриевского 
(1865 — не ранее 1916), историка, статистика, обществен-
ного деятеля, с 1898 по 1900 год секретаря Кубанского 
областного статистического комитета. Председатель 
Екатеринодарского благотворительного общества. Основ-
ные труды Собриевского посвящены изучению кубанской 
промышленности и статистики

3 сентября
(80 лет со дня рождения Бориса Ивановича Аверьянова (1940), по-

чётного работника газовой промышленности РФ, Героя труда 
Кубани, почётного гражданина Сочи. Проживает в Сочи

4 сентября
(165 лет со дня рождения Акима Дмитриевича Бигдая (1855-

1909), собирателя народных кубанских песен, одного из 
основателей Екатеринодарского отделения Российского 
музыкального общества. Его именем названа улица в краевой 
столице

( 65 лет со дня рождения Евгения 
Васильевича Трефилова (1955), за-
служенного тренера России. Под 
его руководством женская сборная 
России по гандболу стала чемпионом 
XXXI летних Олимпийских игр 2016 
года (Рио-де-Жанейро, Бразилия), 
серебряным призёром XXIX летних 
Олимпийских игр 2008 года (Пекин, 
Китай), чемпионом мира 2001, 2005, 
2007, 2008 годов, серебряным призё-
ром чемпионатов Европы 2006 и 2018 
годов. Награждён орденом Дружбы, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Проживает в Краснодаре 

5 сентября
(Международный день благотворительности
(100 лет со дня открытия в Екатеринодаре Кубанского госу-

дарственного университета (1920). В университете было 
4 факультета: социально-исторический, естественный, 
медицинский и рабочий. Первым ректором университета 
стал крупный учёный, историк и палеограф Никандр Алексан-
дрович Маркс. Ныне ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет»

(175 лет со дня рождения Василия 
Андреевича Щербины (1845 — не позд-
нее 1897), педагога, общественного 
деятеля. Брат историка Ф.А.Щербины. 
Уроженец ст-цы Новодеревянковской. 
В 1892-1897гг. — секретарь Кубанского 
областного статистического коми-
тета. Автор трудов по экономике 
и статистике Кубанской области. В 
1893-1896гг. ходатайствовал о выде-
лении Кубанского музея при статкоми-
тете в самостоятельное учреждение 
культуры. Стоял у истоков создания 
публичной библиотеки в Екатеринода-

ре и Общества любителей изучения Кубанской области

6 сентября
(День работников нефтяной и газовой промышленности 
(245 лет со дня рождения Алексея Самуиловича Грейга (1775-

1845), адмирала, командира Черноморского флота (1816-1833). 
Командовал русскими войсками, принимавшими участие в 
шестом походе на турецкую крепость Анапу и во взятии 
крепости 12 июня 1828 года (в 1829г. по условиям Адриано-
польского мирного договора Анапа отошла к России)

7 сентября
(100 лет со дня рождения Виктора (Семёна) Михайловича Гон-

чарова (1920-2001), участника ВОВ, члена Союза писателей 
СССР, члена Союза журналистов СССР. Родился в Екатери-
нодаре, его первые стихи были опубликованы в 1934 году в 
краснодарской газете «Красное знамя». Награждён орденами 
Отечественной войны I степени, «Знак Почёта», медалями. 
Автор книг: «Глаза говорят», «Эхо любви», «Лады», «Голубиная 
балка» и др.

8 сентября
(День финансиста

На фронте был развед чиком-
наблюдате лем 6-й батареи 2-го ди-
визиона 85-ой тяжёлой гаубичной 
артиллерийской краснознамённой 
бригады. О войне рассказывать не 
любил. Проделал долгий боевой 
путь через Ростов-на-Дону, Тулу, 

Витебск, Санкт-Петербург, Гданьск. 
После победы ещё 7 лет служил в рядах 

Советской Армии. 
Награждён различными знаками до-

стоинства. Но особенно деду была до-
рога медаль «За отвагу», присвоенная 

за доблесть и мужество в бою 13 апреля 
1945 года в районе 35.1 высоты.
Из представления к награде: 
«В районе высоты 35.1 находясь впере-

ди нашей пехоты, несмотря на сильный 
ружейно-пулемётный и миномётный огонь 
противника, тов.Москалёв обнаружил 
мешавшие продвижению нашей пехоты 
вперёд два крупнокалиберных пулемёта. 
Доложив командиру батареи о располо-
жении пулемётов, батарея по заданным 
координатам смогла уничтожить пулемёты 
противника. Наша пехота поднялась и стала 
продвигаться вперед. За период боёв тов.
Москалёв разведал 5 ДЗОТОВ, 7 пулемё-
тов, 2 миномётных батареи, которые были 
уничтожены. За образцовое выполнение 
боевых заданий тов.Москалёв удостоен 
правительственной награды — Медали 
«За отвагу».

Марина ТанЦУра.

МОСКАЛЁВ  
Иван Петрович
 (1926г. – 1996г.). 
Мой дед родился в станице Гейма-
новской Тбилисского района. на 
фронт попал в 1943-м, как только 
ему исполнилось 18 лет, имел обра-
зование 7 классов.

БЕСЛИК Александр Данилович
 (1916г. — 2001г.). 
родился в хуторе иловайск Зимовниковского района 
ростовской области. В августе 1941 был призван на 
фронт и сразу назначен командиром хозяйственного 
отделения 110 отдельной противотанковой роты.

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Проявив себя грамотным хозяй-
ственником, Александр в декабре 
1941-го был повышен до командира 
хозвзвода 153-го отдельного арт-
дивизиона Среднеазиатского во-
енного округа, где он по июнь 1942 
года. Затем был Западный фронт 
и Беслик там служил командиром 
батареи 153-й отдельной стрел-
ковой бригады, а потом — 594-го 
стрелкового полка 207-й стрелко-
вой дивизии. 

Довелось Александру Данило-
вичу воевать и на 3-м Белорусском 
фронте. Там он с марта 1944-го 
вплоть до Великой Победы служил 
командиром батареи 53-го стрел-
кового полка 220-й стрелковой 
дивизии. С мая по октябрь 1945-го 
находился в резерве Южной груп-

пы войск, затем Беслика на-
значают до августа 1946 года 
начальником административ-
ной части 220-й стрелковой 
дивизии Одесского военного 
округа. 

Александр Беслик прошёл 
всю войну — от первого до 
последнего дня. Он был 4 
раза ранен, контужен, но 
об этом просил не вспо-
минать. За свои самоот-
верженные подвиги был 

дважды награждён орденом 
Красной Звезды, орденом 
Боевого Красного Знамени 
II-й степени, двумя ордена-
ми Отечественной войны. 
В его арсенале наград и 

многочисленные медали, 
среди которых: «За победу над 

Германией», «За взятие Кёнигсбер-
га», медаль Жукова…

Уже в мирную пору в августе 
1946-го Александр Данилович 
приехал на Кубань. Устроился в 
зерносовхоз «Ейский», где работал 
управляющим отделением №6 
посёлка Советский. А с апреля 
1961 стал директором нового сви-
носовхоза «Советский», который 
возглавлял целых 17 лет. 

Главными отраслями молодого 
хозяйства были свиноводство и 
растениеводство, но содержали 
и крупный рогатый скот, имелись 
несколько фруктовых садов и даже 
птичник. Посёлок развивался ста-
бильно, строились дома, вырастали 
с годами целые улицы, не было с 
жильем особых проблем. 

Как и производству, Беслик 
большое внимание уделял бла-
гоустройству, сам первым вы-
ходил на субботники. Если же 
организовывал субботник для 
производственных нужд, то он 
так же работал, как и все, и 
уходил последним. Людей за 
такой труд благодарил, о них 
заботился: завозил бочки с 
квасом, пивом, платил за 
трудовой день наличными. 
Довольные жизненными 
условиями и своим трудом, 
люди делали всё, чтобы приу-
множить богатство родного 
хозяйства. 

Александр Данилович 
был человеком несгибае-
мой воли, напористым и в 
то же время скромным, от-
зывчивым и, что отмечали все, 
— настоящим хозяином. Люди 
уважали его и любили за эти ка-
чества, а хозяйство числилось в 
передовиках северной зоны края. 
За трудовые заслуги наш герой на-
граждён двумя орденами Ленина, 
орденами Трудового Красного 
Знамени и Знак Почёта. 

А, выйдя на пенсию, неуёмная 
энергия Беслика подтолкнула его 
основать в собственном доме му-
зей «Боевой и трудовой Славы». 
Сегодня большинство экспонатов 
передано школьному музею, широ-
ко известному не только в посёлке 
Советском, но и в Ейском районе. 
Музей носит имя ветерана войны, 
первого директора совхоза «Со-
ветский» Александра Беслика.

Нормы ГТО были сданы ещё в конце 
февраля, но из-за пандемии только на 
днях директор Армавирских электро-
сетей Дмитрий Рязанцев смог вручить 
награды любителям здорового образа жиз-
ни. Поздравив отличников ГТО с успешным 
выполнением нормативов, он пожелал не останавливаться на 
достигнутом, дальше развивая свои спортивные успехи.

Золотые знаки отличия ГТО вручены:
александру компаниецу — инженеру службы релейной за-

щиты и автоматики;
Елене Плотниковой — мастеру службы подстанции 35кВ и 

выше, экс-председателю ППО Армавирских ЭС;
Олегу Лапину — электрослесарю службы подстанций 35кВ 

и выше;
александру Станченко — начальнику отдела логистики  

и МТО.
Бронзового знака удостоен Владимир Соловьёв — замна-

чальника отдела логистики и МТО.

ФОТОФАКТ В армавирском филиале  
компании «россетти кубань»  

состоялась торжественная церемония 
вручения знаков отличия комплекса  

«Готов к труду и обороне». 

награды нашли 
своих героев

Без праВа на заБВение
лет

Победы!

Методика расчёта дефлятора 
показывает реальные изменения 
общего уровня цен на товары и 
услуги за определённый период 
и основана на данных о реаль-
ных покупках, совершённых 
по реальным ценам. «Дефля-
тор фактически демонстрирует 
среднестатистическую личную 
инфляцию каждого потребителя», 
— отмечают эксперты. 

В исследовании отмечается, 
что такой рост цен в июле сло-
жился за счёт увеличения оплаты 
за ЖКХ на 2,28%, роста цены на 
товары — на 1,24% и цены на 
бензин — на 0,84%.

Также приведены данные, 
какие продукты и товары подо-
рожали наиболее существенно за 
I квартал 2020 года. Мясо и рыба 
поднялись в цене незначительно 
— на 1,1% и 1,4% соответственно, 

хлеб подорожал на 1,6%, а, вот, 
молоко прибавило в цене 2,1%. 
За пять процентов «перевалили» 
лекарства (5,5%), макароны (5,8%), 
рис (7,1%). Рекордных показателей 
в ценовом росте достигли — са-
хар (19,1%) и гречка (21,8%). 

Что касается распиаренных 
иммуноукрепляющих продуктов 
в самый пик пандемии, то рост 
их наценки «ушёл» в заоблачные 
показатели. Так, чеснок «прирос» 
на 56%, лук на 83%, лимоны 
прибавили 186%, имбирь был 
зафиксирован на показателе 
роста в 900%.  Но самую верх-
нюю планку заняли, всё-таки, не 
продукты питания, а средства 
индивидуальной защиты. Маски 
в апреле выросли цене на 4900%! 
Им и пальму первенства. 

Т.крЕЧЕТ.  

рекордный уровень 
личной инфляции
исследовательский холдинг «ромир» в июле 
зафиксировал рекордное расхождение между 
официальными данными росстата об инфляции и 
фактическим подорожанием реальных приобретений 
населения по реальным ценам. Так, по данным росстата, 
инфляция в июле составила 0,35%. По расчётам же 
экспертов «ромира», цены выросли на 1,36%. та
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30 лет мы с вами!

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС

ПО 030

НОВЫЙ

Оформляйте 
подписку на газету 
«Человек труда» 
на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru 
в разделе Другие сервисы 
—  Подписка онлайн, 
а также в почтовых 
отделениях.

финанСОВОе БлаГОпОлУЧие  
в надёжных руках

крайком профсоюза работников  
госучреждений и общественного  

обслуживания рФ поздравляет государственных граждан-
ских служащих, работников Минфина и Минэкономики 

кубани, муниципальных служащих и работников финан-
совых управлений муниципалитетов краснодарского края  

с профессиональным праздником 
— Днём финансиста россии!

Этот праздник призван подчеркнуть высокую роль работников 
финансовой сферы в развитии и укреплении экономической си-
стемы государства. Высокий профессионализм, компетентность, 
ответственность и добросовестность, серьёзное отношение к вы-
полнению своих обязанностей — основные качества работников 
финансовых органов Кубани. Ведь вы играете одну из ключевых 
ролей в разработке и реализации бюджетно-финансовой полити-
ки края, эффективно используете возможности, опыт и ресурсы 
для решения задач социального благополучия, обеспечения 
дальнейшего экономического роста и финансовой стабильности 
региона.

 Дорогие друзья! Примите самые искренние пожелания даль-
нейших успехов в вашем нелёгком, кропотливом труде, крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, стабильности и 
благополучия, мира и добра!

О.ДВинСкая.
Председатель краевого профсоюза.

(Окончание.  начало на 1-й стр.).
Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, 

образования, культуры и делам семьи Виктор 
Чернявский подчеркнул, что сейчас в регионе 
ведётся по-настоящему большая стройка соци-
альных объектов.

Возводятся школы не только в Краснодаре, но 
и по всему региону. В станицах стали появляться 
современные спортзалы, стадионы с новейшим 
покрытием, спортинвентарём. «Многолетние 
проблемы наконец-то начали решаться. В 2020 
году планируется закончить строительство ещё 
12 школ в крае», — заявил Чернявский.

Художественный руководитель Кубанского ка-
зачьего хора, член Совета по культуре и искусству 
при Президенте РФ Виктор Захарченко отметил, 
что для того, чтобы каждый человек культуры и 
искусства мог проявить себя необходимо созда-
вать условия.

«Взять, к примеру, Кубанский казачий хор, 
который является старейшим коллективом во 
всей России. На протяжении своей истории мы 
не могли добиться собственной площадки. Хор, 
который гастролирует по всему миру вынужден 
ютиться в маленьком здании, где очень неудоб-
ный концертный зал с плохой акустикой. Много 
лет мы слышали от бывшего руководства региона 
только обещания. Сегодня наша главная проблема 
начала решаться, уже проведён Всероссийский 
конкурс архитектурных проектов нового здания. 
В нём приняли участие 11 регионов России, были 
отобраны три лучших работы. Сейчас краевыми 
властями решаются вопросы по предоставле-
нию земельного участка и по финансированию 
строительства. Нас наконец-то услышали и на-
чали решать проблемы», — подчеркнул Виктор 
Гаврилович. 

Эксперты также отметили серьёзную поддерж-
ку благотворительного движения в Краснодар-
ском крае со стороны краевой власти. Руководи-
тель благотворительного фонда помощи детям 
«Край добра» Яна Сторожук рассказала, что фонд 
создавался в 2015 году, и без помощи со стороны 
администрации Краснодарского края, они бы не 
смогли достичь того уровня, на котором находятся 
в настоящее время. 

резУльтат  
в конкретных 
делах

СамОе ГлаВнОе

ГрЕбнОЙ СПОрТ

Быстрые вёсла
По-настоящему богатырский 
медальный урожай собрали 
кубанские мастера на 
проходившем в Москве 
чемпионате страны по гребле  

на байдарках и каноэ. на гребном 
канале столицы наши спортсмены 
завоевали 14 призовых наград.

Отметим в первую очередь золотых 
лауреатов национального первенства. 
Почётные титулы завоевали в разных 
номерах программы соревнований 
Виктор Мелантьев, Елена Миронченко 
и Олеся Ромасенко. Это лидеры нашей 
команды, вместе с титулами победи-
телей они получили право выступить 
в составе национальной сборной в 
международных соревнованиях.

На гребном канале столицы наши 
спортсмены завоевали ещё 4 серебря-
ных и 7 бронзовых медалей. Призёрами 
чемпионата в разных видах гонок стали 
воспитанники гребных спортшкол Дин-

ского, Староминского, Брюховецкого и 
Тимашевского районов. Вот такая за-
мечательная география!

ФУТбОЛ

И радости и печали
Отличный старт в футбольном 
марафоне российской элиты 
взяли мастера клуба Фк «Сочи». 
В предыдущем туре мастера из 
олимпийской столицы одолели на 
своём поле (3:2) казанский «рубин». 
были успешны наши земляки и в 
последующих встречах, обыграв в 
гостях волгоградский «ротор» (2:1) и 
футболистов «Тамбова» (1:0).

А вот наш доблестный «Краснодар» 

играет пока, увы, неровно. После по-
бедной встречи с «Арсеналом» (2:0) на 
домашнем поле наши бронзовые меда-
листы прошлого сезона познали горечь 
поражения (0:1) в выездном поединке с 
«Уралом». Досадная неудача, она очень 
подпортила стартовые показатели фут-
болистов кубанской столицы.

Перед матчами пятого тура в лиди-
рую щую группу команд входили «Зенит», 
«Спартак», «Сочи», «Локоматив», «Дина-
мо» и «Ахмат». Чуть ниже в турнирной 
таблице разместились «Краснодар», 
ЦСКА и «Ротор». Отметим также при-
мечательное событие в соревнованиях 
на Кубок России. На своём стадионе 
возрождающаяся вновь команда «Ку-
бань» со счётом 1:4 уступила в матче 

за почётный приз новороссийскому 
«Черноморцу».

ТУрнирная ОрбиТа

бОкС. Блестяще проявил себя на 
мировом молодёжном турнире в Ка-
зани атлет из Крымска Сергей Кожу-
харь. Кубанский боксёр завоевал чем-
пионский пояс престижных в мире 
соревнований ранга WBC World.

рЕГби. В соревнованиях по класси-
ческому регби на Кубок России муж-
ской клуб из Краснодара «Богатырь» 
стал серебряным призёром престиж-
ного розыгрыша. В соревнованиях 
женских команд девушки РК «Кубань» 
награждены кубковой бронзой.

(Международный день распространения грамотности. Резо-
люция Генассамблеи ООН от 1978 года

(Международный день солидарности журналистов. Решение 
IV конгресса Международной организации журналистов от 
1958 года. Учреждён в память чешского журналиста Юлиуса 
Фучика, казнённого гитлеровцами 8 сентября 1943 года

9 сентября
(Начало Новороссийско-Таманской наступательной операции 

(1943), в результате которой было завершено освобождение 
Кубани от немецко-фашистских захватчиков, ликвидирован 
важный оперативный плацдарм противника

(Годовщина со дня рождения Николая Гавриловича Чернышёва 
(1906—1953), участника ВОВ, кубанского учёного-химика, 
конструктора космической и ракетной техники, специали-
ста по разработке ракетного топлива, уроженца ст-цы 
Казанской Кавказского района. Награждён двумя орденами 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями. Его имя присвоено одному из кратеров на обрат-
ной стороне Луны

10 сентября
(230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790). 
День воинской славы России.

В свою очередь, представители профсоюзов от-
метили безусловно позитивный опыт социального 
партнёрства в крае и высказались в поддержку 
реализуемого курса на стабильное и планомерное 
развитие региона, который доказывает свою эф-
фективность на протяжении последних пяти лет. 

Дана никОЛЬСкая.

29 августа 

Рубрику ведёт 
Николай ГРУшЕВСКИЙ


