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25 марта
(100 лет со дня рождения Надежды Сергеевны Самарской 
(1921), ветерана ВОВ, почётного гражданина Краснодара. 
Награждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина». Проживает в 
Краснодаре
(70 лет со дня рождения Натальи Гавриловны Ниловой 

(1951), заслуженного работника культуры РФ и Кубани. Про-
живает в Новороссийске

(День работника культуры России
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знаменательных дат

В.Лапина.
Министр  
культуры края.

В.СеМихатСкий.
председатель  

краевого профсоюза  
работников культуры.

Ваше творчество 
делает нас лучше!

Уважаемые работники культуры!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональнымии праздниками — 
Днями работников культуры России и кубани!

В культуре нет равнодушных и случайных. В ней остаются 
лишь талантливые, великодушные и преданные своему делу 
люди. Именно вы — люди с безграничной фантазией — делаете 
наш мир лучше, чище и добрее. 

Выражаем всем вам сердечную благодарность за профессио-
нализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь 
другим. Пусть всё задуманное всегда находит воплощение в 
реальности. 

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, успехов, творческого 
поиска и новых достижений.

Мира, добра и тепла вам, вашим родным и близким!

ПразднИкИ

27 марта
(«Час Земли» (последняя суббота марта). Крупнейшая всемирная 

акция Фонда дикой природы (WWF) — символ бережного от-
ношения к природе. Краснодарский край принимает участие 
в акции с 2010г. В течение часа должно быть обеспечено 
отключение внешней подсветки крупных архитектурных и 
инженерных сооружений в столицах регионов, жители вы-
ключают освещение и электроприборы в домах, проводятся 
праздники, флэшмобы, концерты и т.д.

(День войск национальной гвардии РФ. 210 лет назад, 27 мар-
та 1811г., в Российской империи была создана внутренняя 
стража

(День работника культуры Краснодарского края 
(105 лет назад в Екатеринодаре со-

стоялась торжественная закладка 
водолечебницы при больнице Ку-
банского Красного Креста, постро-
енной в том же году по проекту 
архитектора А.А.Козлова (1916). 
Строительство осуществлялось на 
средства жены наказного атамана 
М.П.Бабыча — Софьи Иосифовны Ба-
быч. Ныне старое здание водолечебницы на ул.им.Захарова

28 марта
(День финансиста Краснодарского края 
(45 лет со дня рождения Романа Евгеньевича Ковырева (1976), 

кавалера ордена Мужества. Проживает в Староминском 
районе

29 марта
(День учреждения звания «Герой Труда РФ» — государственной 

награды, высшего звания Российской Федерации. Звание при-
сваивается за особые трудовые заслуги перед государством и 
народом, связанные с достижением выдающихся результатов 
в государственной, общественной и хозяйственной деятель-
ностях, направленных на обеспечение благополучия и процве-
тания России. В Краснодарском крае живут и работают Герои 
Труда РФ хирург Владимир Порханов и композитор, худрук 
Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко

(Окончание на 4-й стр.).

на 50%
в минувшем февра-

ле на кубани выросло 
число вакансий по отно-
шению к аналогичному 
месяцу прошлого года. 
а активных резюме со-
искателей стало на 4% 
меньше, чем год назад. 
Эти данные приводит 
портал HeadHunter.

— В Краснодаре по отно-
шению к февралю 2020 года 
количество предложений 

от работодателей выросло 
на 47%, а число активных 
соискательских резюме по-
казало отрицательную ди-
намику в 7%, — отметила 
руководитель пресс-службы 
HeadHunter Юг Алёна Мано-
хина. — По итогам февраля 
на рынке труда кубанской 
столицы на одну вакансию 
претендуют 5 человек — 
это умеренный уровень 
конкуренции в пользу ра-
ботодателя. В прошлом году 
эта цифра была на 3 пункта 
выше — до 8 кандидатов 
на одно предложение о 
работе.

По итогам последнего 

зимнего месяца самыми 
востребованными на рынке 
труда Кубани стали спе-
циалисты в области продаж, 
строительства и недвижи-
мости, информационных 
технологий, администра-
тивный персонал и специ-
алисты производственной 
сферы.

Соискатели, в свою оче-
редь, активно искали работу 
в таких профессиональных 
областях, как продажи, ад-
министративный персонал, 
транспортно-логистическая 
сфера, в области производ-
ства и бухгалтерского учёта 
и производственной сфере.

мОлОдЁЖныЙ СОВет

Помочь найти своё место

профсоюз работников 
здравоохранения России предложил 
расширить социальные гарантии 
для медработников, направив 
своё обращение в Российскую 
трёхстороннюю комиссию (Ртк) 
за подписью замкоординатора 
профсоюзной стороны комиссии, 
зампредседателя ФнпР нины 
кузьминой. 

Отраслевой профсоюз подготовил по-
правки в статью 72 Федерального закона 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан». Так, медикам, работающим в 
первичном звене и на станциях скорой 
медпомощи, предлагается предоставлять 
служебное жильё с правом последующей 
приватизации после десяти лет непре-
рывной работы. В таком случае стаж пред-
полагается засчитывать, если сотрудник 
трудоустроен не менее чем на одну ставку 
в государственной (муниципальной) меди-
цинской организации. 

За органами власти в проекте закре-
пляется право снижать данный рабочий 
стаж в качестве дополнительной льготной 
меры. Для медработников, проживающих 
в сельской местности и рабочих посёлках 

(посёлках городского типа), предлагается 
предоставить право на компенсацию 
оплаты жилых помещений из региональ-
ных и федеральных бюджетов. 

Кроме того, профсоюз считает необ-
ходимым распространять компенсацию 
и на коммунальные платежи с учётом их 
индексации в соответствии с ростом по-
требительских цен.

В профсоюзе отмечают, что проект 
нацелен на закрепление основных соци-
альных прав медработников: на решение 
жилищных проблем, обеспечение слу-
жебными жилыми помещениями с воз-
можностью передачи их в собственность 
при условии продолжительной работы в 
здравоохранении.

Согласно подписанному 
премьер-министром РФ 
Михаилом Мишустиным 
постановлению, в 
стаж работы отныне 
будут включаться 
периоды обучения 
и дополнительного 
профобразования, 
переквалификации. 

«В первую очередь это 
коснётся работников сфе-
ры образования и здра-
воохранения. Раньше в их 
стаж засчитывалось только 
время нахождения на ра-
боте, периоды временной 
нетрудоспособности, еже-
годные и дополнительные 

оплачиваемые отпу-
ска, периоды пере-
вода беременной 
женщины на работу, 
исключающую воз-
действие вредных 
факторов», — пояс-
нили в пресс-службе 
правительства. 

Напомним, что 
право на досрочную 
пенсию зависит от возрас-
та, пенсионных коэффици-
ентов, стажа, профессии 
и даже количества детей. 
Всего указаны более 30 ка-
тегорий россиян, которые 
могут её получить: помимо 
педагогов и медработни-

ков в списке также есть 
водители пассажирских 
автобусов, мастера на за-
готовках леса, сотрудники, 
занятые в тяжёлых работах 
текстильной промышлен-
ности, пожарные, лётчики 
и т.п. 

Соцгарантии  
надо расширить!

Периоды обучения  
пойдут плюсом
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Лишь четверть респондентов (24%) 
заявили, что никогда не сталкивались с 

задержками зарплаты. Ещё 11% с такой пробле-
мой столкнулись лишь однажды. При этом 62% 
респондентов заявили, что зарплату задерживали 
или не выплачивали несколько раз. А 27% — что 
им постоянно задерживают зарплату или вовсе 
её не платят. 

Почти половина среди тех, у кого возникали 
проблемы с зарплатой, пытались договориться 
с работодателем о скорейших выплатах. 14% по-
страдавших подавали жалобы на работодателей 
в государственные органы, а 11% — угрожали 
обращениями в трудовую инспекцию или хуже 
работали в знак протеста. Каждый десятый по-
страдавший переставал ходить на работу, а 9% 
оставляли негативные отзывы о работодателе. 
По 8% направляли письменные требования об 
оплате труда, а ещё 3% опрошенных указали, что 
жаловались на невыплаты в социальных сетях. 

30 лет
невыплата 
зарплаты — 
это кража!

74% россиян сталкивались  
с задержками или невыплатой 
зарплаты. такие данные были 
получены в результате опроса  
5000 пользователей из всех 
регионов России.

можем быть

ИНДЕКС ПО 030

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

факт

недавно из Москвы пришли приятные 
для кубанского профдвижения 
известия. прежде всего, краевое 
профобъединение заняло первое 
место в конкурсе среди членских 
организаций ФнпР по обучению 
профкадров и актива среди регионов 
с численностью свыше 500 тыс. 
членов профсоюзов.

Этот конкурс был посвящён 30-летию об-
разования ФнпР и проводился в прошлом 
году. Однако его итоги подвели только сейчас. 
конкурс проходил по номинациям: «Лучший 
общероссийский (межрегиональный) про-
фсоюз по обучению профсоюзных кадров и 
актива» и «Лучшее территориальное объеди-
нение организаций профсоюзов по обучению 
профсоюзных кадров и актива». 

как отметили в ФнпР, программа обучения 
профкадров кубанских профсоюзов была за-
точена на актуальность и оригинальность по-

дачи. поэтому наш регион стал победителем. 
Второе место заняла Федерация профсоюзов 
Республики татарстан.

но это не единственный успех кубанского 
профобъединения. профсоюзы края в целом 
и  председатель профкома студентов кубГтУ 
профсоюза образования анна Голева вошли 
в десятку лауреатов медиа-конкурса ФнпР 
имени радиожурналиста Якова Смирнова, 
добившихся достойных качества интернет-
ресурсов и уровня журналистских работ. про-
фобъединение и лидера первички ожидают 
не только Дипломы лауреатов, но и денежные 
премии с ценными подарками. 

— хочу отметить, что Диплом лауреата кон-
курса профобъединение получило именно за 
наш профсоюзный веб-сайт (http://kkoop.ru), 
ежедневные просмотры которого достигали 
отметки в 28 тысяч. Это говорит об актуально-
сти материалов регионального профцентра не 
только на тему трудового законодательства, 
реализации молодёжной политики, охраны 

труда, правозащитной деятельности проф-
объединения, но и интереса к нашему соб-
ственному взгляду на ситуацию в экономике, 
политике и общественной жизни.

Огромной популярностью на сайте поль-
зуется раздел «Горячая линия», в рамках 
которого можно бесплатно получить любую 
юридическую консультацию по действующим 
льготам, трудовому праву, пожаловаться на 
работодателя за незаконное притеснение на 
рабочем месте и невыплату зарплаты. также 
в составе успешного информационного хаба 
профобъединения можно отметить наше за-
метное присутствие в социальных сетях.

именно в этом и заключается уникальность 
главного интернет-ресурса краевого проф-
объединения, — прокомментировала для 
«Чт» победу в конкурсе лидер профсоюзов 
кубани Светлана Бессараб.

Редакция газеты «Человек труда» и проф-
актив кубани от всей души поздравляют на-
ших победителей и лауреатов конкурсов!

При этом 22% россиян никак не боролись с 
работодателями за зарплату, а 9% просто уволь-
нялись из компании, не получив свои деньги.

Больше половины россиян уверены, что спра-
ведливым наказанием для работодателей за за-
держку зарплаты будет денежная компенсация в 
пользу сотрудников. 16% высказались за штраф, а 
12% — за запрет на деятельность компании. Надо 
отметить, что каждый десятый предлагает пере-
ходить к более жёстким мерам — подвергать 
недобросовестных работодателей уголовному 
преследованию, а 6% высказались за судебное 
разбирательство. 

По данным Росстата, долг российских рабо-
тодателей перед сотрудниками на начало года 
составил 1,63 млрд рублей. 

Профсоюзы напоминают, что по закону, если 
работодатель задерживает зарплату больше чем 
на 15 дней, сотрудник имеет право, письменно 
уведомив работодателя, отказаться от выполне-
ния своих обязанностей до полного погашения 
долга. Руководитель же при этом должен не 
только продолжить начислять зарплату за все 
дни вынужденного простоя, но и выплатить 
компенсацию за задержку оплаты труда. В статье 
142 ТК говорится о мерах ответственности рабо-
тодателя за несвоевременную выплату зарплаты. 
В зависимости от тяжести нарушения, начальство 
могут привлечь по статьям Гражданского кодекса, 
административного и даже уголовного. 

Председатель ФНПР Михаил Шмаков считает, 
что невыплата зарплаты — это кража у работни-
ка его честно заработанных денег и оцениваться 
это должно соответствующе.

ЦИфРа
С кОММЕНтаРИЕМ

Молодые 
профлидеры 
обсудили проект 
концепции 
молодёжной 
политики ФнпР, 
разработанные 
профсоюзами 
программы 
адаптации молодого 
сотрудника на 
предприятии/
организации и 
«Стратегического 
резерва 2021».

Юных профсоюзников приветство-
вала лидер кубанских профсоюзов, де-
путат Госдумы РФ Светлана Бессараб. 

Парламентарий рассказала о реали-
зации государственной молодёжной 
политики, взаимодействии органов 
власти, работодателей и профсоюзов в 
решении проблем  молодёжи в сфере 
занятости и трудовых отношений. Так-
же она сообщила о мерах поддержки 
молодых специалистов и возмож-
ностях профсоюзных организаций 
защитить их права и экономические 
интересы.

«Молодёжь одна из особо уязви-
мых групп на рынке труда. Каждому 

молодому человеку, ещё во время 
обучения и получения специально-
сти, чрезвычайно важно знать, какие 
права у него есть при трудоустрой-
стве, представлять в каком порядке 
оформляются трудовые отношения с 
любым работодателем, будь то госу-
дарственное учреждение либо ком-
мерческая компания. Именно поэтому 
необходимо вести работу не только с 
молодыми людьми, которые приходят 
на предприятия, но и с учащимися 
в профессионально-технических учи-
лищах, техникумах и вузах, вовлекая 
их в социально-экономическую, обще-
ственную и политическую жизнь края 

и страны», — отметила 
Светлана Бессараб. 

— Необходимо на-
ладить механизмы вы-
полнения социальных 
требований молодёжи, 
дать им возможность  
найти своё место в жиз-
ни, помочь реализовать 
свой потенциал, создать 
условия для получения 
качественного образо-
вания и востребован-
ных профессий, первого 
рабочего места, соцга-
рантий.

Профлидер подчер-
кнула, что профсоюз для 
молодёжи это не только 
практические знания, 

подготовка к трудовой деятельности, 
но и возможность для самореализа-
ции, личностного, профессионального 
и социального роста.

наШа СПраВка
Каждый третий член проф-

союзов Кубани — молодой че-
ловек. Выросла доля молодёжи 
в числе профсоюзных акти-
вистов и составляет сегод-
ня 35,2%. В 2020 году в ряды 
профсоюзов вступило почти  
40 тысяч работающих и уча-
щихся молодых кубанцев. 

В доме союзов в краснодаре состоялось 
заседание молодёжного совета краевого 
профобъединения

только мы!лучше всех 



«Чт» №6, 25 марта — 7 апреля 2021 года 2

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца 
поздравляет

с днём рождения:
ЛОСеВУ

Светлану Задыковну
— председателя крайкома 

проф союза работников химиче-
ских отраслей промышленности,

аРакиЛОВа
Владимира Меликовича
— председателя крайкома 

проф союза работников электро-
связи,

ОЛейник
ирину Владимировну

— председателя координаци-
онного совета организаций проф-
союзов Северского р-на,

ДУДкУ
елену Дмитриевну

— ведущего специалиста от-
дела технической и правовой 
инспекции труда краевого проф-
объединения.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников ГУ и ОО РФ сердечно 
поздравляет

с юбилеем
МыГаЛь 

Ларису Викторовну
— председателя Успенской 

районной профорганизации; 
с днём рождения:

ШУМена 
аллия Гаруновича

— председателя объединён-
ной отраслевой территориаль-
ной организации адвокатов Крас-
нодарского края,

ЛиДОВСкУю 
наталью Сергеевну

— председателя Новокубанской 
районной профорганизации, 

ГОРеВУю 
нину николаевну

— председателя Брюховецкой 
районной профорганизации.

v v v
Крайком профсоюза работни-

ков жизнеобеспечения горячо и 
сердечно поздравляет 

с юбилеем

хОхЛОВУ
Марину Владимировну
— председателя ППО ООО 

«РЭП №9» г.Краснодара; 
с днём рождения:

СаФРОнОВа
артёма Викторовича

— председателя ППО МУП «Са-
нитарная очистка» г.Лабинска,

канаки
надежду Васильевну

— председателя Сочинского 
горкома профсоюза,

пРихОДькО
Владимира алексеевича
— гендиректора ООО «Комму-

нальник» г.Тимашевска,
ШеВкУнОВУ

Веру александровну
— председателя ППО МУП 

«ЖКХ» Тихорецкого р-на,
ЧаЛенкО

Дмитрия александровича
— директора МУП «Ритуаль-

ные услуги» г.Кропоткина,
пОЛтОРацкОГО

Владимира александровича
— директора ООО «Жилищ-

ник» Калиниского р-на,

Поздравляем!

Поэтому, по инициативе президиума Гульке-
вичской районной профорганизации работни-
ков госучреждений и общественного обслу-
живания было направлено письмо замглавы 
муниципального образования Гулькевичский 
район Анастасии Прядко с просьбой первооче-
редного вакцинирования от короновируса 
членов профсоюза и их семей.

В списках вакцинирования центральной 
районной больницы члены профсоюза были 
учтены в первую очередь, и 17 января 2021 
года первые добровольцы были уже привиты. 
По второму списку было привито 18 человек. 
Сейчас идёт формирование следующего спи-
ска на вакцинирование.

На сегодняшний день вакцинировано более 
70 работников районной и городских адми-
нистраций, а также сельских поселений, соци-
альных служб, общества ДОСААФ, городского 
хозяйства и ветеранов профсоюза.

В заключении хочется привести цитату 
Президента РФ Владимира Путина: «Когда 
вакцинация населения не будет расцениваться 
как политическая акция, а как забота о нации 
— мы победим вирус». 

н.никитенкО.
председатель Гулькевичской  
районной профорганизации.

Отмечая этот факт, президиум 
Краснодарской городской проф-
организации решил поддержать 
инициативу первички Управления 
Федеральной службы госреги-
страции, кадастра и картографии 
по краю и провести конкурс 
фоторабот «Профессия в лицах». 
Конкурс предполагал повышение 
у членов профсоюза интереса 
к профдеятельности, престижа 
профсоюзной организации и 
корпоративного единства.

Результаты объявленного кон-
курса превзошли все ожидания. 
В нём приняли участие 51 член 
профсоюза из 17 первичек. А 
итоги подвели в конце прошлого 
года.

Жюри конкурса пришлось 
очень серьёзно поработать, так 
как все 64 фотоработы были 
очень хороши и соответствовали 
всем положенным критериям. 
Что ни работа, то шедевр, отра-
жающий саму суть профессии.

В объектив фотокамер по-
пали профессии МЧС, архивов, 
соцзащиты, налоговой службы, 
статистики, судебных приставов, 
Росреестра, автобазы.

Конкурсное жюри для объек-
тивной оценки при подведении 
итогов учредило шесть номи-
наций:
l «Шаг навстречу»
l «Наша служба и опасна, и 

нужна»
l «Кадры решают всё!»
l «Любимая профессия»

l «Ничто не исчезнет бес-
следно»
l «Приз судейских симпатий»
Лучшими стали фоторабо-

ты:
l «Оказание помощи семье, 

находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации» Анны Гуровой 
— специалиста по соцработе 
Краснодарского комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Прикубанского 
округа;
l «В тени огня» и «Огнеборцы-

победители» Никиты Гавриляка 
— начальника отдела информо-
беспечения Главного управления 
МЧС России по краю;
l «Кадры решают все!» — 

Евгения Бацуты — начальника 
отдела кадров Инспекции ФНС 
России №3 по городу Красно-
дару;
l «От ВПН-2010 к ВПН-2020. 

Интересно, что изменилось за 
10 лет?» Натальи Давыденко — 
зам начальника отдела статистики 
торговли и услуг Управления Фе-
деральной службы госстатистики 
по краю и Республике Адыгея;
l «Создаю микрофильмов 

историю на 300 лет» — работа 
Ирины Мониной — главного 
специалиста отдела микрофиль-
мирования документов краевого 
Архива документов по личному 
составу;

Призовые места заняли 12 
человек из разных первичных 
профорганизаций. А вот приз 

судейского жюри получили пять 
участников конкурса.

И победители, и призёры были 
награждены Дипломами пре-
зидиума городского профсоюза 
и сувенирами. К сожалению, 
из-за пандемии награждение 
победителей проходило в пер-
вичках. Однако их председатели 
постарались, и награждение 
прошло с большой теплотой и 
торжественностью. 

Все участники, а особенно 
победители, остались довольны. 
А горком профсоюза в свою оче-
редь получил хорошие отклики 
и сожаления тех профкомов, 
которые не приняли участие в 
конкурсе. Председатель про-
форганизации Главного управ-
ления Министерства Российской 
Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий 
России по краю Яна Подрез 
предложила провести конкурс 
«Профессия в лицах» и в теку-
щем 2021 году. Без вопросов 
её предложение поддержал 
президиум профорганизации 
столицы Кубани. Очень надеем-
ся, что члены профсоюза снова 
с энтузиазмом откликнутся на 
эту инициативу и представят 
на суд жюри ещё более яркие 
и неординарные фотографии о 
своей профессии. 

Всегда очень приятно, когда 
начинания дают положительный 
отклик, значит, работаем не зря, 
это мотивирует на дальнейшую 
плодотворную работу и подни-
мает профсоюзный авторитет.

М.ВОЛЧек.
председатель  

краснодарской городской  
профорганизации.

Ваша молодая струк-
тура — Росгвардия — 
обеспечивает сегодня 
безопасность России 
и Кубани, противодей-
ствует терроризму и 
экстремизму, выполня-
ет комплексные задачи 
по охране конституци-
онного и обществен-
ного порядка, важ-
ных государственных 
объектов, оказывает 

услуги населению по 
охране имущества.

Для выполнения та-
ких важнейших и слож-
ных задач необходимы 
высочайший профес-
сионализм, мужество, 
честность и верность 
долгу. Именно эти ка-
чества в полной мере 
присущи кубанским 
сотрудникам и работ-
никам Росгвардии! 

Дорогие друзья, от 
всей души желаем вам 
крепкого здоровья, 
финансового и семей-
ного благополучия, 
оптимизма и стабиль-
ности, свершения пла-
нов и замыслов, новых 
достижений в службе 
и работе во благо жи-
телей края!

Учащиеся приморско-ахтарского 
техникума индустрии и сервиса, 
члены первичной профорганизации 
студентов, взяли шефство над 
ветеранами войны и труда тОС №4.

В рамках акции студенты помогают 
ветеранам в уборке придомовой террито-
рии. Кроме этого, поздравляют юбиляров, 
а средства для открыток, сувениров и по-
дарков, а также материалов для пошива 
прихваток, фартуков, полотенец, поду-
шечек и других изделий предоставляет 
профорганизация. 

К примеру, в честь Дня защитников 
Отечества студенты ПАТИС поздравили 
ветеранов войны и труда. А в честь 8 
марта — ветеранов-женщин. Жители ТОС 
и их родные благодарят молодых профак-
тивистов и ждут новых встреч с ними.

недавно Выселковское районное 
казачье общество провело 
соревнование по стрельбе из 
пневматической винтовки среди 
женщин.

В турнире приняла участие предсе-
датель первичной профорганизации 
Выселковского отдела вневедом-
ственной охраны Росгвардии края 
Оксана Фомина. В стартах также 
участвовали девушки и женщины со всего района.

После подведения итогов и подсчёта очков, первое место 
с результатами 47 очков из 50 заняла наш профлидер — Ок-
сана Викторовна. Атаман Выселковского казачьего общества 
А.Пензев горячо поздравил всех участниц стрельб и вручил 
благодарности, а победителям стрелкового турнира были 
вручены грамоты и ценные подарки.

по всей стране идёт активное вакцинирование, 
но, по объективным причинам, не везде  

проводится организованно.

Подарки от шефов
ПрОФСОЮз ПОмОГ

ПрОФlСтарты

точно в «яблочко»!
президиум краевой региональной 

организации Общероссийского 
профсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания РФ 
поздравляет руководителей, сотрудников 

и работников Главного управления 
Росгвардии по краю, ФГкУ «УВО ВнГ России 

по краснодарскому краю», филиала ФГУп 
«Охрана» Росгвардии по краю  

и их структурных подразделений
с Днём войск национальной гвардии 

Российской Федерации!

кОнкУрСы прошлый год оказался очень 
трудным для профсоюзной 
деятельности. Очень многие 

намеченные мероприятия и семинары пришлось отменить 
или перейти на новую дистанционную форму. В результате 
именно из-за отсутствия непосредственного общения 
профкомы замечали потерю интереса к деятельности 
профорганизации. 

В марте этого года вступают в 
силу законы и нормы, которые 
обещают перемены для многих 
жителей страны. поэтому «Чт» 
представляет наиболее социально 
ориентированные из них.

В отпуск — в любое время
Теперь работникам с тремя и более детьми до 18 лет разрешено 

брать ежегодный отпуск в любое удобное для них время. Ранее 
такое право предостав-
лялось многодетным ро-
дителям при условии, что 
все дети младше 12 лет.

Такое право у работ-
ников появились после 
принятия Федерального 
закона от 09.03.2021 №34-
ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 262.2 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации».

Выплата продлевается
Начиная со 2 марта 2021-го для продления ежемесячной выпла-

ты из материнского капитала необходимо подавать заявления.
Беззаявительный порядок продления ежемесячной выплаты 

из маткапитала был введён в прошлом году из-за распростра-
нения коронавируса. Все выплаты семьям, срок предоставления 
которых истёк с апреля прошлого года по 1 марта 2021, автома-
тически продлевались ПФР.

Теперь подать заявление необходимо через личный каби-
нет на портале ПФР, 
портале госуслуг или 
МФЦ.

ПФР напоминает, 
что: 

— заявление на 
выплату из маткапи-
тала можно подать 
в любое время в 
течение трёх лет с 
появления второго 
ребёнка;

— ежемесячная выплата из маткапитала предоставляется 
малообеспеченной семье;

—выплатной период рассчитан на один год.
По мере достижения вторым ребёнком года или двух лет вла-

дельцу сертификата нужно обратиться в ПФР, чтобы подтвердить 
право семьи на выплату.

Помимо заявления понадобятся сведения о доходах родите-
лей и детей, которые не должны превышать двух прожиточных 
минимумов в месяц на человека.

В большинстве случаев ПФР сможет самостоятельно получить 
данные сведения в рамках межведомственного взаимодей-
ствия.

Представить сведения о доходах понадобится только в том 
случае, если один из родителей является военным, спасателем, 
полицейским или служащим другого силового ведомства, а 
также, если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного заведения.

Предпринимателям  
опять помогут

Недавно правительством утверждена 
новая программа поддержки предпри-
нимателей — ФОТ 3.0.

В новом формате ставка кредита со-
ставила 3%. В течение первого полугодия 
заёмщик не будет выплачивать основной 
долг и проценты по кредиту. Во втором по-
лугодии это можно будет делать равными 
долями ежемесячно. 

Принять участие в новой программе 
смогут как небольшие, так и крупные 
компании из наименее восстановившихся 
отраслей. В их числе — гостиничный и ре-
сторанный бизнес, сфера культуры, туриз-
ма, спорта и развлечений. Размер кредита 
будет зависеть от количества сотрудников, 
занятых в организации. Его максимальная 
сумма — 500 млн рублей. Главное условие: 
заёмщик должен сохранить не менее 90% 
рабочих мест в период действия кредит-
ного договора.

Кредит можно оформить с 9 марта по 1 
июля 2021 года на срок до 12 месяцев. По-
ручителем высту-
пит государство в 
лице «ВЭБ.РФ».

Деньги, вы-
деленные Пра-
вительством РФ, 
пойдут на воз-
мещение банкам 
разницы между 
льготной процентной 
ставкой и рыночной, а также на погаше-
ние задолженности заёмщиков за первое 
полугодие.

Поможем друг 
другу!

Ярко и неордин  рно!а

ПутЁвки
для членов Профсоюза

с 20% 
скидой

в сан
атор

ии

кМв и сочи
для всей
сеМьи!

Центр развитя 
ПрофздравниЦ 

8(861)-255-74-65
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ПразднИкИ

Честность и 
верность долгу

Вести краевой  

региональной  

организации 

Общероссийского 

профсоюза работников 

госучреждений 

и общественного 

обслуживания рФ

действуют 1104 первич-
ные профорганизации  

в 38 ведомствах, 5 объе-
динённых отраслевых терорганизаций.  

Под их крылом 66158 членов,  
из которых молодёжи — 19457 (28,8%) 
человек. Охват профсоюзным член-
ством составляет 78%.
только в прошлом году создано 12  
новых первичных профорганизаций. 

Сегодня в профсоюзе

Ольга Михайловна ушла от нас 23 марта этого года 
на 65-м году жизни. Она внесла значительный вклад в 
укрепление профсоюзов края, развитие соцпартнёрства, 
профессионально отстаивала трудовые права и интересы 
членов профсоюзов. 

Более 33 лет она возглавляла отраслевую районную 
проф организацию, 5 лет руководила координационным со-
ветом, была членом Общественного совета при главе райо-
на, местных аттестационной и трёхсторонней комиссий.

Это тяжёлая, невосполнимая утрата для семьи, профсою-
за и всего кубанского профдвижения. В этот тяжёлый час 
сопереживаем и скорбим.

С П
рИ

Ск
Ор

БИ
ем Памяти Ольги кузнецовой

краевое профобъединение, президиум  
региональной организации Общероссийского 

профсоюза работников госучреждений  
и общественного обслуживания РФ выражают 
глубокие соболезнования родным и близким, 

друзьям, коллегам, членам профсоюзов  
в связи с безвременной кончиной  

председателя координационного совета  
организаций профсоюзов муниципального  

образования кореновский район,  
председателя районной профорганизации 

Ольги кУЗнецОВОй.
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История её создания началась 
век назад. Первая государствен-
ная библиотека на курорте откры-
ла двери для своих читателей 18 
февраля 1921 года, и называлась 
тогда «Библиотека для всех». Идея 
создания народной библиотеки 
принадлежала Политпросвету, а 
для её запуска были переданы 

тысячи книг, собранных в на-
ционализированных помещичьих 
усадьбах. Ценнейший книжный 
фонд был создан из коллекций и 
собраний дачевладельцев курорт-
ного городка: русские и зарубеж-
ные классики в дорогих переплё-
тах и с редкими иллюстрациями. 
Библиотека разместилась в самом 
центре и сразу привлекла особое 
внимание и большой интерес 
горожан.

В 30-х годах, в библиотеку 
уже было записано 800 читате-

лей, а книжный фонд составлял  
15 тыс.экз. Чтобы обеспечить 
книгами население района она 
имела 22 передвижки, а правле-
ния колхозов выделяли денежные 
средства на приобретение книг.

Перед войной книжный фонд 
составлял уже 25 тыс. томов. В 
высоких, светлых и просторных 

помещениях были хорошо обору-
дованный абонемент и читальный 
зал на 75 человек. При этом штат 
библиотеки состоял всего из трёх 
работников.

Во время войны Геленджик 
стал прифронтовым городом. В 
августе 1942-го, во время массо-
вых налётов фашистской авиа-
ции, во время бомбёжек было 
полностью разрушено здание 
районной библиотеки. С огнём 
и грязью смешан ценнейший 
книжный фонд. 

Из воспоминаний читателя 
Литвинова: «…вспоминая об этом 
маленьком культурном очаге, 
испытываешь чувство глубокой 
скорби: фашистские варвары уни-
чтожили этот скромный, но живой 
источник знаний».

Уцелевшую литературу пере-
везли в подвал здания партийной 
школы, в эти годы библиотека 
прекратила свою работу, но би-
блиотекари продолжали помогать 
в прифронтовых госпиталях, до-

ставляли раненым книги 
и журналы, проводили 
беседы, участвовали в 
самодеятельности.

В ноябре 1944-го го-
родская районная би-
блиотека была вновь 
открыта для читателей. 
И хотя книжный фонд 
составлял всего 2,5 тыс. 
книг и брошюр, опять 
потянулся народ в би-
блиотеку. Несмотря на 
тяжёлое послевоенное 
время, с каждым годом 
государство всё больше 
средств отпускало на 
приобретение книг, а 
библиотекари с энтузи-
азмом заново создавали 
очаг культуры Гелен-
джика. 

В 1960–70-х годах, бу-
дучи методическим цен-

тром для всех библиотек района, 
помимо читателей города, она 
обслуживала 54 передвижки, 
включая пункты выдачи в городе 
и в сёлах.

Коллектив был небольшой, 
но проводил огромную работу, 
библиотекари организовывали 
городские читательские конфе-
ренции, обсуждения книг, дис-
путы, работали клубы любителей 
птиц, филателии, кружок виногра-
дарей. В 1966-м библиотеке было 
присвоено звание «Библиотека 

отличной работы», а 
ещё через четыре года 
она стала «Лучшей би-
блиотекой края». Труд 
и опыт работников 
разных поколений оставили до-
брый след в истории старейшей 
библиотеки, и всегда неизменным 
было её предназначение — слу-
жение книге и верность своим 
читателям. 

И сегодня здесь трудится за-
мечательный коллектив: Л.Маглы-
ше ва, Т.Болдинова, И.Игнашкина, 
М.Панфилова. Руководит же ста-
рейшим очагом культуры курорта 
уже почти 30 лет О.Александ рова. 

Сейчас в храме мудрости на-
считывается более 55,5 тыс. книг 
и более 5,5 тысяч читателей. Сюда 
идут люди самых разных возрас-
тов и профессий. Их привлекает 
не только возможность познако-
миться с интересными изданиями, 
но и возможность разнообразить 
свой досуг. Здесь регулярно про-
ходят выставки, книжные обзоры 
и презентации, литературные 
встречи, поэтические вечера, в но-
вом формате проводятся онлайн-
мероприятия. Успешно работают 
и клубы по интересам: любителей 
книги «Книгочей», краеведческий 
лекторий для молодёжи «Время. 
События. Люди», клуб общения 
пожилых людей «Родники».

Библиотека входит в состав 
централизованной библиотечной 
системы Геленджика и, поменяв 
большое количество адресов за 
годы своего существования, рас-
полагаясь сегодня в городском 
Дворце культуры, искусства и 
досуга, достойно продолжает 
традиции и вписывает очеред-
ные страницы в свою славную 
историю.

О.аЛекСанДРОВа.
Заведующая  

городской библиотеки. 

Среди нас не 
только поэты, про-
заики, публицисты, 
но и мастера при-

кладного искусства, само-
деятельные композиторы, 
исполнители, художники. 
Все они в чём-то замеча-
тельные, каждый со своей 
особой судьбой и творче-
ским потенциалом. Пишем 
стихи, рассказы, повести, 
сказки… А наши компо-
зиторы — песни на стихи 
местных поэтов. 

Под руководством талант-
ливого профлидера все чле-
ны литобъединения являют-

ся активными участниками 
фестивалей, разноплановых 
акций и мероприятий не 
только районного и крае-
вого масштаба. Таких как: 
фестиваль «Берега дружбы» 
в селе Покровское Ростов-
ской области, тихорецкие 
«Родники земли Кубанской», 
«Содружество талантов», 
собирающее мастеров в 
ст.Архангельской, белоре-
ченские встречи «Дружба 
всего дороже» и другие.

Кстати, нашей библио-
текой изданы брошюра со 
стихами членов гостиной; 
поэтический сборник за 

2017г., в который вошли кон-
курсные стихи, посвященные 
80-летию образования Крас-
нодарского края, а в следую-
щем году выйдет альманах к 
165-летию со дня основания 
станицы Курганнной.

Несмотря на сложный 
период распространения 
пандемии, литературная го-
стиная продолжает свою 
деятельность в онлайн-
режиме, делая доступными 
текстовые, звуковые и ви-
деоматериалы в социальных 
сетях. 

У нашей гостиной даже 
есть свой гимн, отличитель-
ные значки... Более того, 

участники литературного 
сообщества решили с этого 
года создать свою первич-
ную профорганизацию, так 
как до этого момента не все 
наши ветераны были члена-
ми профсоюза.

Вот таким образом спло-
тил нас, людей одержимых 
любовью к литературе, наш 
районный профсоюз! 

Интересная, бурная и на-
сыщенная жизнь у литера-
турной гостиной «С поэзией 
в душе». Сейчас идёт полным 
ходом подготовка к прове-
дению самого важного ме-
роприятия года — Всемир-
ного дня поэзии. Готовятся 

все члены литобъединения: 
поэты, прозаики, компози-
торы и мастера прикладно-
го искусства. Поэты будут 
читать стихи, му-
зыкальная группа 
«Поющие сердца» 
под руководством 
А. Федоровой ис-
полнять песни на 
стихи кураганин-
ских поэтов. При-
кладники выставят 
свои работы, кото-
рые привлекают 
внимание своей 
самобытностью и 
яркостью красок.

День поэзии 

ждёт вся творческая интел-
лигенция, все любители лите-
ратуры. Ведь, кроме прочего, 
в завершении мероприятия 
— свободный микрофон, где 
все желающие могут выйти 
и продемонстрировать свои 
творения. Л.Титаренко — мо-
дератор мероприятия — сле-
дит за его ведением. Поэтому 
День поэзии проходит про-
дуктивно с пользой не только 
для всех присутствующих, но 
и для района в целом.

 Спасибо районной проф-
организации работников 
культуры за заботу о ве-
теранах профдвижения и 
директору МКУК «Курганин-
ская МЦБС» Л.Глазуновой 
за помощь и содействии в 
подготовке и проведении 
выездных мероприятий.

В краснодарском Дворце искусств 
«премьера» готовятся к премьере. 
Стрельцы и скоморохи, царское 
семейство с нянькой и генералом, 
сам Федот и его Маруся — члены 
профсоюза сказочных персонажей 
— с увлечением репетируют «про 

Федота-стрельца, удалого молодца» 
Филатова. В варианте кМтО «премьера», 
помеченного как музыкальная небылица.  

— Когда 30 лет назад я оканчивал десятый 
класс, нас с одноклассниками в качестве подар-
ка к последнему звонку  пригласили в Театр на 
Таганке, — комментирует выбор произведения 
режиссёр и балетмейстер-постановщик небылиц 
Иван Фадеев. — В финале на сцену вышел Лео-
нид Филатов в белом костюме. В своей незабы-
ваемой манере он прочёл отрывок из этой пьесы. 
Я до сих пор помню, какой грандиозный шок в 
зале вызвало его чтение, и какое огромнейшее 
впечатление оно на всех произвело.

Имя известного московского режиссёра и ба-
летмейстера, в его послужном списке постановка 
Кремлёвских ёлок, работа в Театре на Таганке, в 
«Новой опере», театрах им. В.Маяковского, на Бас-
манной и многих других, краснодарцам хорошо 
известно. Его авторский, смесь лёгкой грусти с 
иронией, стиль прослеживается в шоу золотых 
шлягеров «Retro.ru», музыкальном перфо-
мансе «Страсти по Бродвею», феерическом 
ревю «Русское кабаре», причудах сердца 
«Летят утки…» и других спектаклях.

Иван Владимирович никогда не ставит 
спектакли «однолинейные». Все они, как 
матрёшка, имеют два смысловых слоя и 
даже более. Поэтому выбор для постанов-
ки «Федота…», которого в своё время не 
запрещали исключительно благодаря наступле-
нию гласности, кажется логичным. Но не всё так 
просто в многослойной театральной реальности, 
как её представляют современные режиссёры. 
Иван Фадеев заявил о своём решении поставить 
сказку без двойного дна. Насколько вообще это 
возможно в сказке, в которой, как известно, без 
намёков не обойтись?

По словам постановщика, он не стремится 
искусственно осовременить сюжет: «утят с 
автоматами» в этой истории не будет. Перед 
постановщиками стоит принципиально иная 
цель — донести до зрителей эстетику, красоту 
русской сказки, её героев. Есть русская музыка, 
интонациями которой говорят действующие лица 
(небылица-то музыкальная!). Есть русский язык. Не 
только великий и могучий, но ещё и образный. 
Меткий. Живой…

Как в произведениях, чьё авторство припи-
сывается народу, текст от музыки в «Федоте…» 
отделить можно только плоскогубцами. Дра-
матические актёры, занятые в спектакле, слова 
не говорят, а пропевают. Музыкальный же ряд 
— удивительная инструментальная музыка в ис-
полнении оркестровой группы Государственного 
вокально-хореографического ансамбля «Русь»  
им.М.Фирсова. Такая яркая, заводная, что ноги 

сами просятся в пляс.

При распределении ролей режиссёр исходил 
из того, чтобы выбранная для каждого персонажа 
музыка ложилась на органику артиста. В небы-
лице заняты артисты Молодёжного театра. Роль 
народа (скоморохи, стрельцы, нечисть) исполняет 
балет Музыкального шоу-театра «Премьера».

Визуальный стиль небылицы вырос из русско-
го лубка. В нём — наивное и немного детское 
представление о мире, где мир — закольцован-
ная дорога, «наехавшая» сама на себя. Оттого и 
деревья растут вверх корнями…

И катится по ней паровозик — жизнь…
«Наша задача в «Федоте-стрельце» — вспом-

нить детство», — говорит Фадеев.
Простая задача?
Как сказать…

нелли тен-кОВина.

В Доме культуры станицы 
Спокойной Отрадненского 
района работает молодой 
и талантливый педагог-
хореограф, влюблённая в свое 
дело — екатерина Литвинова. 
Это про неё можно сказать 
словами писателя антона 
Чехова: «Человек, любящий 
и умеющий танцевать, и в 
комнату войдёт красиво, и 
повернётся ловко». 

Для Екатерины Алексеевны не 
стоял вопрос выбора профессии, 
она сама, сколько себя помнит, 
танцует, с благодарностью вспо-
миная своего первого учителя 
танцев педагога-хореографа Та-
тьяну Козлову, которая и привила 
любовь к танцевальному искусству 
на всю жизнь. 

В 2003-м в средней общеобра-
зовательной школе №24 станицы 
Попутной Отрадненского района начала 
преподавать уроки хореографии совсем 
юная девушка. Именно тогда Екатерина и 
поняла, что ей нравится работать с детьми, 
нравится учить их всему тому, что умела 
делать сама, создавать атмосферу праздни-
ка, радоваться их успехам и победам.

И вот её мечта в полной мере осу-
ществилась в 2007-м, когда она стала 
преподавателем танцев в Доме культуры 
станицы Спокойной, где с удовольствием 
работает и сейчас. С большой теплотой 
хореограф вспоминает свой 
первый коллектив детей, 

на тот момент некоторые из них были не-
намного младше самого учителя. Вначале 
было сложно, именно из-за небольшой 
разницы в возрасте, поэтому приходилось 
много работать, искать новые подходы, 
чтобы завоевать авторитет преподава-
теля. И это, в конце концов, получилось: 
от занятия к занятию дети начали менять 
своё отношение и приняли Екатерину 
Алексеевну как руководителя и старшего 
товарища.

Ансамблю дали имя «Непоседы». Очень 

быстро из обычного творческого коллекти-
ва «Непоседы» выросли до звания образ-
цового, и уже дважды подтвердили его. 

«Непоседы» за эти годы участвовали 
во всемирных, международных, всерос-
сийских, всекубанских, межрегиональных 
фестивалях-конкурсах хореографического 
искусства, побывали во многих городах, и 
отовсюду привозили дипломы и награды. 
Даже были удостоены благодарности от 
депутата Госдумы, народного артиста СССР 
и РФ Иосифа Кобзона.

«Несмышлёнышами приходят дети на 
первые занятия, но их надо не только 

научить танцевать, но и привить 
навыки культуры, рассказать 

об истории возникнове-
ния танцевального 

искусства, о вели-
ких хореографах 
прошлого и совре-
менности, — рас-
сказывает Екате-
рина Алексеевна. 
— Ведь дети долж-
ны понимать, что 
научиться танце-
вать можно только 
через победу над 
собой, своими сла-
бостями, что танцы 
— это практически 

образ жизни, который помогает человеку 
раскрыться, научиться ценить время, а всё 
это даётся через большой и тяжёлый труд». 
Ведь, не откроешь секрета, что мастерство 
танцора и состоит в том, чтобы зрители на-
слаждались самим танцем, и не замечали 
того, что за каждым движением — часы 
изнурительных тренировок до седьмого 
пота! 

Репертуар коллектива составляют танцы, 
поддерживающие традиции казачества, 
военно-патриотической направленности, 

а также современные эстрадные и 
стилизованные танцевальные кон-
цертные номера. Немаловажную 
роль, конечно, играют костюмы, 
на их создание, подбор ткани, 
фурнитуры, украшения и другие 
аксессуары порой уходит не один 
месяц. У хореографа вообще тре-
петное отношение к костюмам, 
этому она учит и детей. По словам 
Литвиновой в танце нет мелочей, 
важно всё: от причёски, внешнего 
вида до макияжа и обуви. 

В коллектив принимают детей, 
начиная с детского сада и до 11-
го класса. На данный момент в 
коллективе 70 детей. Приятно, 
что ребята, давно закончившие 
занятия, приходят, не забывают 
своего первого учителя танцев, а 
некоторые уже приводят своих 
детей на занятия. 

Любовь к танцам Екатерина привила 
и своим детям: сын Павел, уже курсант 
Воронежского военного университета, 
до окончания школы выступал в «Непо-
седах», а сейчас в танцевальном коллек-
тиве занимается и дочка Полина, которая 
тоже мечтает стать хореографом. Свою 
жизнь с танцами связали и две ученицы 
Екатерины Алексеевны: Ольга Ниценко 
— студентка отделения хореографии 
краевого колледжа культуры, и Ирина 
Тищенко — студентка факультета хорео-
графии Ставропольского педуниверситета. 
Приятно осознавать, что вложенные пе-
дагогом усилия не пропадают даром, что 
подрастают дети, которые тоже не мыслят 
своей жизни без танцев.

Екатерина Литвинова не только учит 
хореографии, но и является худруком ста-
ничного Дома культуры. Это от её усилий, в 
первую очередь, зависит, на каком уровне 
пройдёт концертная программа, это она, 
как сказочная фея, создаёт атмосферу и 
настроение зрительного зала. 

Отдельно хочется сказать, что хореограф 
активно участвует в работе профсоюзной 
организации, готовит праздничные по-
здравления, концертные программы. Она 
и завсегдатай профсоюзных мероприятий, 
в том числе и в районном центре — ста-
нице Отрадной. Кроме прочего Екатерину 
Алексеевну станичники избрали в совет 
сельского поселения, где она ведёт важ-
ную работу по благоустройству станичных 
дорог. 

«В моей жизни, как и у многих людей, 
бывают радостные и грустные моменты, 
но, когда я захожу в класс и вижу глаза 
детей, все мои невзгоды куда-то исчезают. 
Звучит музыка, и начинается урок», — с 
трепетом отзывается педагог о своём 
деле жизни.

т.РыЖкОВа.

В гостях у «Чт» краевой профсоюз 

ПрОФСОЮзнаЯ ГВардИЯ

изнь как танец

как ЖИВЁШь, ПерВИЧка?культурная жизнь города-курорта Геленджика в этом году 
была украшена знаменательной датой. Свой столетний 
юбилей отпраздновала городская библиотека №1.

Пр
ем

ье
ры то, чего не может быть
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Вы ПеСнЯ И СтИх 
ведут в профсоюз!

ГеРБеЛь
елену ивановну

— председателя ППО ООО «Жи-
лищная компания» г.Темрю ка,

СтРиГУ
Михаила Васильевича

— председателя ППО ООО 
«Жилищник» Калиниского р-на,

УМанца
Сергея николаевича

— директора МУП «Тепловод-
комплекс Кавказский» Кавказско-
го р-на,

ГОЛУБеВУ
Людмилу Энгельсовну

— председателя ППО МУП «Те-
пловое хозяйство» г.Новоку банска,

кОЛкОВУ
татьяну николаевну

— председателя ППО МУП 
Платнировский «Универсал» Ко-
реновского р-на.

v v v
Крайком профсоюза работ-

ников культуры сердечно по-
здравляет 

с  днём рождения:
БОГаткО 

Марию Борисовну

— председателя ППО Красно-
дарского академического театра 
драмы им.Горького,

кОВаЛЁВУ
Ларису анатольевну

— председателя ППО много-
функционального спортивного 
комплекса г.Краснодара,

МихнеВУ 
Викторию александровну

— председателя ППО Спортив-
ной школы № 8 г.Краснодара,

РаСтВОРОВУ
наталью Владимировну
— председателя Павловского 

райкома профсоюза,
тРетинУ

татьяну Владимировну
— председателя Кореновского 

райкома профсоюза.
v v v

Крайком профсоюза работни-
ков потребкооперации и пред-
принимательства поздравляет

с днём рождения
СаЛьникОВУ 

Любовь ивановну 
— председателя ревизионной 

комиссии крайкома профсоюза.

человек, состоящих  
в 944 первичных  

организациях, объе-
диняет в своих рядах 

краевой профсоюз  
работников культуры. 

при этом охват  
профсоюзным  

членством в трудовых 
коллективах и учеб-
ных организациях  

составляет в среднем

ЦИфРа

35392

79,5%

пять лет назад мы, ветераны профдвижения 
работников культуры, объединились и 
создали при курганинской центральной 
районной библиотеке литературную 
гостиную «С поэзией в душе».  её бессменной 
хозяйкой стала председатель райкома 
профсоюза, завабонементом библиотеки 
Людмила титаренко. Участники литгостиной 
— это активные и неравнодушные люди, 
желающие поделится своим творчеством. Людмила БыкОВа.

 Член Международного 
Союза писателей  

и мастеров.

Галина Чередниченко родилась в далё-
ком 1951-м в Нижегородской области. С 
ранних лет она полюбила музыку особен-
но народную, в связи с чем и поступила 
в музыкальную школу по классу домры 
к преподавателю Круглову Александру 
Фёдоровичу, который и стал первым 
наставником рассмотрев в девочке 
хорошие музыкальные способности и 
желание учиться. С успехом окончив 
общеобразовательную и музыкальную 

школы, Галина Валентиновна, не заду-
мываясь, решает связать свою судьбу 
с профессиональным педагогическим 
творчеством поступая в 1966 году во 
Владимирское музучилище в класс к 
преподавателю Виктору Кузнецову в по-
следующем профессору Петербургской 
консерватории. 

Талант и профессионализм, приоб-
ретенные за многие годы труда, сделав-
шие любимое когда-то увлечение делом 
всей жизни, приносит радость не только 
людям, но и вносит вклад в духовно-
нравственное, патриотическое развитие 
молодёжи, обогащая и приумножая 
сокровищницу культуры Кубани и народ-
ное инструментальное творчество.

Первые 7 лет работы прошли в разных 
уголках нашей родины это и Владимир, 
и Крым, и наш Тимашевск. Но последую-
щие 45 лет непрерывного педагогиче-
ского труда Галина Валентиновна отдала 
Брюховецкой школе искусств. 

Очень трудно подсчитать число вос-
питанников за все годы, тех кому она 

отдала свою любовь, знания и частичку 
сердца. И всё же среди них: преподава-
тель балалайки и руководитель детского 
народного оркестра, ансамбля станичной 
ДШИ Юрий Сопильняк; окончивший Вла-
димирское музучилище и Горьковскую 
консерваторию, Заслу-
женный артист России, 
концертирующий балала-
ечник, артист филармо-
нии Игорь Безотосный; 
руководитель Оркестра 
народных инструмен-
тов в Доме творчества 
г.Санкт-Петербурга Лена 
Гайдар и многие другие 
известные и успешные 
педагоги и музыканты. 

Галина Валентиновна 
— верный друг и настав-
ник, всегда тактичная и 
добрая к детям, любит 
свою профессию и ни на 
минуту не сожалеет о вы-
бранном пути. Большой 

вклад в подготовку детей домристов 
она вносит как концертмейстер в работу 
детского оркестра «Сказ». 

За многие годы работы и сама Черед-
ниченко, и воспитанники участвовали 
в конкурсах и фестивалях различного 
уровня, занимая самые высокие места. 
Пожелаем же нашей героине долгих лет 
жизни и творчества, талантливых учени-
ков, которые продолжат её дело жизни в 
ст. Новоджерелиевской и Брюховецком 
районе. 

Бьётся сердце музыке в такт
Галина Чередниченко замечательный педагог и музыкант, который всю 
свою сознательную деятельность посвятил работе с детьми и искусству. 
Скоро у неё знаменательное событие, как в жизни, так и в творчестве, 
которое, по словам коллег, легло в основу развития на кубани народного 
домрового искусства.
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Век служения

Ярко и неордин  рно!
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Д.Н.СЕДОВА

Фото взяты из открытых источников.

На мою зарплату жить 
можно. трудно только 
последние 28 дней.

Сегодняшнюю подборку в свою 
«смешную» рубрику «Чт» посвящает 
двум основополагающим для лю-
бого взрослого гражданина темам 
— работе и зарплате. Мы живём в 
такое время, что без улыбки нельзя 
серьёзно относиться как к первой, 
так, и особенно, ко второй. 

Давайте же улыбнёмся и помечта-
ем о том, что когда-то у всех россиян 
работа будет для души, а зарплата 
для счастья.

Работа 
— не волк

требуются 
рабочие 

для работы
на работе

оПлата деньгаМи
выплаты регулярные

любовь, 
романтика... 
А как не 
крути, самая 
долгожданная 
смс — что 
зарплата 
перечислена!

Зарплата у меня хорошая. 
если ничего не покупать.

мой первый рабочий день на новой работе выглядел примерно так:
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знаменательных дат

(Окончание. начало на 1-й стр.)

30 марта
(105 лет со дня рождения 
Григория Степановича Сит-
ника (1916-1988), Героя Совет-
ского Союза, участника ВОВ, 
уроженца ст-цы Новокор-
сунской Тимашевского р-на. 
Награждён многочисленными 
орденами и медалями. Бюст 

Героя установлен в Тимашевске, а 
в Краснодаре его именем названа 
улица

( 55 лет со дня рождения Леонида 
Анатольевича Волошина (1966), за-
служенного мастера спорта СССР (лёгкая атлетика), заслужен-
ного мастера спорта России, участника двух Олимпийских игр, 
серебряного призёра чемпионатов мира 1991 и 1993гг. по лёгкой 
атлетике (прыжки в длину и тройной прыжок), чемпиона мира 
и Европы в залах. Проживает в Краснодаре

(100 лет со дня рождения Алексея Андреевича Соснова (1921-1943), 
Героя Советского Союза, участника ВОВ, артиллериста, уро-
женца ст-цы Вознесенской Лабинского р-на. Награждён орденом 
Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденом Отечественной 
войны II степени. Его именем названа улица в родной станице 
Вознесенской

31 марта
(205 лет со времени открытия Екатеринодарского военного 

госпиталя (1816). С этого дня начинается история краевой 
клинической больницы №1. 24 сентября 1874г. Указом импера-
тора Александра II Екатеринодарский войсковой госпиталь 
был преобразован в войсковую больницу на 100 мест. Ныне 
ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 имени профессора 
С.В.Очаповского» — крупнейшая клиническая больница Север-
ного Кавказа

(40 лет со времени торжественно-
го открытия музея «Дерево Друж-
бы» в Сочи (1981). Созданное учёным-
селекционером Ф.М.Зориным Дерево 
Дружбы растёт на территории ци-
трусового сада  Всероссийского государ-
ственного научно-исследовательского 
института цветоводства и субтро-
пических культур. Музей был открыт 
по инициативе Л.М.Дмитриенко (архи-
текторы Е.И.Боркалов и А.И.Савельев). 
Всего в нём находится свыше 20 тыс. 

подарков со всех континентов планеты
(Годовщина со дня основания морского порта и портового го-

рода Темрюка (1860). Основан Указом императора Александра 
II, которым «для развития торговли и промышленности в 
земле войска Черноморского повелевалось учредить в пределах 
войска на Азовском море у Темрюкского лимана торговый порт 
и портовый город Темрюк»

1 апреля
(Международный день птиц. В 1906г. была подписана Междуна-

родная конвенция по охране птиц. Советский Союз присоеди-
нился к конвенции в 1927г.

(День смеха. Неофициальный международный праздник. Традиция 
первоапрельских шуток и розыгрышей в Европе появилась в XVI 
веке. Считается профессиональным праздником российских 
писателей-сатириков

3 апреля
(105 лет со дня рождения Григория Трофимовича Ткаченко (1916-

1983), Героя Советского Союза, участника ВОВ. Награждён 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда», орденом Красной 
Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». На 
родине Героя, в с.Ейское Укрепление Щербиновского района, его 
именем названа СОШ №7

4 апреля
(Памятная дата военной исто-

рии Отечества. В этот день 
в 1945г. советские войска осво-
бодили город Братиславу. В 
Братиславско-Брновской насту-
пательной операции активное 
участие принял 4-й гвардейский 
Кубанский казачий кавалерий-
ский корпус в составе 1-й гвардейской конно-механизированной 
группы генерал-лейтенанта И.А.Плиева

(День геолога 

5 апреля
(145 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Могилата 

(1876-1933), художника, выпускника Императорской Академии 
художеств. С 1912г. работал в Ейске учителем рисования в 
Ксенинской женской гимназии. Его работы хранятся в фондах 
Ейского историко-краеведческого музея. Состоял членом ейско-
го общества «Просвещение» и преподавал рисование на курсах, 
открытых обществом (1914-1918)

(75 лет со дня рождения Павла Александровича Петрова (1946), 
заслуженного тренера России (гребля на байдарках и каноэ), 
почётного гражданина Брюховецкого района. Проживает в 
ст-це Брюховецкой

6 апреля
(День учреждения орденов СССР: Ленина и Красной Звезды. Ор-

деном Ленина №1 была награждена газета «Комсомольская 
правда» (23.05.1930), орденом Красной Звезды №1 — советский 
военачальник В.К.Блюхер

7 апреля
(Всемирный день здоровья. Решение Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). В этот день в 1948г. вступил в силу 
Устав ВОЗ

(День памяти погибших подводников. День памяти трагически 
погибшего экипажа атомной подлодки «Комсомолец» Северного 
флота ВМФ СССР (1989)

(100 лет со дня рождения Людмилы Исаакиевны Кирсановой 
(1921—2003), заслуженного врача РСФСР, почётного гражданина 
города Горячий Ключ.

21 марта председатель Совета 
потребительского кооператива 
«цемдолинское сельпо» нейле 
клочко отметила юбилей. и 
сегодня «Человек труда» решил 
о ней рассказать. почему 
спросите вы? Всё банально 
просто, «…есть женщины 
в русских селеньях». нейле 
Энверовна — подвижник, 
пример руководителя «с 
человеческим лицом», который 
живёт любимым делом без 
малого полвека и заражает этой 
любовью всех окружающих.

дорога в люди
Родилась наша героиня в Узбеки-

стане. В 1971 году окончила техникум 
советской торговли в Ленинске, ныне 
— город Асака, а в 1993-м — Белго-
родский университет потребкоопе-
рации. Между тем, свою трудовую 
деятельность Нейле Энверовна на-
чала ещё в 1972-м. 

Через несколько лет она перееха-
ла в Новороссийск, влюбившись в 
него с первого взгляда — осталась 
навсегда. Работала продавцом, стар-
шим продавцом в объединённом 
магазине №1 «Молоко» Новорос-
сийской конторы «Главкурортторг». 
В 1977-1988гг. — прошла все ступени 
роста до директора предприятия в 
Новороссийском потребительском 
обществе «Рыбкооп». А уже с октября 
1988-го её избирают председателем 
Цемдолинского сельпо.

Секрет успешной работы Клочко 
— это сочетание глубокого знания 
отрасли, умения видеть перспективу, 
принимать взвешенные решения и 
способность бескорыстно отдавать 
себя людям, неся за них ответствен-
ность. И, конечно, — беззаветная 
преданность потребительской коо-
перации, в которой она трудится уже 
45 лет!  

руководит  
как надо!

Клочко — руководитель новой 
формации. Она регулярно совер-
шенствует свои знания и внедряет в 
практику современные технологии 
маркетинга и менеджмента, что 
способствует высокому уровню об-
служивания населения и повышению 
эффективности работы торговых 
предприятий. Нейле Энверовне не 
раз приходилось выводить отстаю-
щие, бесперспективные предприятия 
в передовые. При этом действовала 
она всегда решительно и целеу-
стремлённо.

Главным в своей работе она счи-
тает обеспечение финансовой устой-
чивости кооператива, социальную 
защищённость работников и созда-
ние для них благоприятных условий 
труда. Под её началом постоянно 
проводится работа по модернизации 
материально-технической базы пред-
приятий торговли потребительского 
кооператива. 

Надо отметить, что Цемдолинское 

сельпо не раз становилось местом 
притяжения научных диспутов с 
участием представителей ведущих 
научных центров и потребсоюзов 
края, Южного федерального округа 
и России. А магазины сельпо не-
однократно становились победите-
лями краевых конкурсов на звание 
«Лучшее предприятие розничной 
торговли», проводимых краевым 
департаментом потребительской 
сферы.

И не зря. Ведь вопросы улучшения 
условий и охраны труда — непре-
менные факторы для победы в кон-
курсе. На эти цели потребкооператив 
«Цемдолинское сельпо» ежегодно 
направляет порядка 1 млн рублей.

Отрадно и то, что здесь постоянно 

растёт зарплата работников. Нейле 
Энверовна не устаёт проявлять за-
боту о членах коллектива, ветеранах 
труда, пайщиках: им оказывается 
матпомощь, содействие в реше-
нии различных бытовых проблем, 
обучении и трудоустройстве. Такой 
по-матерински ответственный под-
ход приносит свои плоды, побуждая 
коллег трудиться лучше.

Общественный 
лидер по праву

Наш юбиляр занимает активную 
жизненную позицию и пользуется 
заслуженным авторитетом в системе 
потребкооперации края и страны. На 
протяжении многих лет она избирает-
ся членом Совета крайпотребсоюза, 
зампредседателя Совета крайпо-
требсоюза. 

Начиная с 2004 года Клочко — 

ежегодный лауреат краевого смотра-
конкурса «Женщина — руководитель 
года», проводимого правлением 
крайпотребсоюза и крайкомом проф-
союза работников потребкооперации 
и предпринимательства. Она по праву 
удостоена почётного звания «Заслу-
женный работник торговли РФ». 

Доброта к людям и чуткость к чу-
жой боли — черты характера Нейле 
Энверовны, которые давно оценили 
не только работники кооператива, но 
и жители Цемдолины, избирая её на 
протяжении 30 лет депутатом район-
ного и городского Советов народных 
депутатов, депутатом гордумы города-
героя Новороссийска. За эти годы ей 
удалось решить огромное количество 
больших и малых проблем новорос-

сийцев — от установки светофоров и 
силовых подстанций до капитального 
ремонта медучреждений, школ и 
клубов на селе, организации водо-
снабжения огромного «спального» 
микрорайона, входившего в зону 
ответственности депутата. 

В беде поможет…
В августе 2002-го на новороссийцев 

обрушилась страшная трагедия — 
наводнение. Цемдолина оказалась 
отрезанной от «большой земли», не 
было электричества. Потоки воды 
сметали всё на своём пути: не щадя 
ни людей, ни их дома и машины. 
Нейле Клочко приняла смелое ре-
шение, организовав на территории 
продовольственного магазина штаб 
помощи. Почти трое суток она вместе 
со своими коллегами трудилась не по-
кладая рук, чтобы обеспечить людей, 
оставшихся без крова, горячей едой и 

предметами первой необходимости. 
Прямо в магазине варили пельмени, 
готовили еду, кормили всех, ещё и 
сухой паёк давали. 

Когда стала приходить гумани-
тарная помощь, работы сотрудни-
кам сельпо прибавилось. Они своими 
руками фасовали муку, крупы, разда-
вая их подтопленцам. Все действова-
ли тогда по зову сердца. 

Не оказалась в стороне и во время 
наводнения в Крымске, случившего-
ся через 10 лет. Уже на следующий 
день из сельпо отправилась первая 
машина с продуктами, и таких «обо-
зов» с гуманитарной помощью было 
немало. «Только так, всем миром, 
можно выстоять в беде», — уверена 
Нейле Энверовна. 

Она и сегодня помогает продукта-
ми питания бесплатной столовой для 
нуждающихся при Свято-Успенском 
соборе.  

Оценена  
по достоинству

Подвижнический труд юбиляра 
на депутатском поприще отмечен 
дипломом и премией Законодатель-
ного собрания края. Но самой важной 
оценкой производственной и депутат-
ской деятельности Нейле Энверовны 
стало присвоение ей в июле 2006 
года звания «Почётный гражданин 
муниципального образования город 
Новороссийск». 

В её немаленькой копилке на-
град есть и медали «Ветеран труда», 
«За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» III степени, и Почётная гра-
мота администрации края в честь 170-
летия потребкооперации в России. 
Награждена она и ведомственными 
орденом «За вклад в развитие по-
требительской кооперации РФ», и 
знаком «За добросовестный труд в по-
требительской кооперации России». 
А вклад в развитие профдвижения 
сполна оценён нагрудными знаками 
ФНПР и краевого профобъединения 
за активную работу в профсоюзах 
Кубани и России.

Хочется отметить и то, что Нейле 
Энверовна не только талантливый 
руководитель и отзывчивый на чужую 
боль человек, готовый всегда прийти 
на помощь людям, но и замечатель-
ная, любящая и счастливая мама и 
бабушка.

Дана никОЛьСкаЯ.

ЮБИлеИ

Поэтому и темы кон-
курса были выбраны не 
случайно: «Моя мама — 
самая красивая», «Мой 
папа — самый сильный», 
«Цветы для мамы», «По-
дарок папе» и т.п.

В творческом состяза-
нии приняли участие 40 
детей сотрудников ком-
пании, которые в 68 ри-
сунках передали своё на-
строение, любовь к самым 
близким людям и, конечно, 
поздравили своих родите-
лей с праздником. В тече-
ние недели сотрудники и 
гости предприятия могли 
любоваться прекрасными 
и талантливыми работами 

конкурсантов. 
Итоги конкурса под-

водились по нескольким 
возрастным группам: от 2 
до 5 лет, от 6 до 10 лет и 
от 11 до 15 лет. Жюри было 
не просто выбрать лучшие 
работы, все дети очень 
внимательно и творчески 
отнеслись к выполнению 
заданий конкурса. Нако-
нец, в офисе компании 
состоялось торжественное 
награждение юных худож-
ников. Лидер профкома 
АО «НЭСК» С.Пилецкая 
вручила победителям в 
каждой номинации дипло-
мы и ценные подарки. 

Все участники конкурса 
также были отмечены бла-
годарностью гендиректора 
акционерного общества и 
ещё одним подарком.

А проведение конкурса 
детских рисунков стало 
уже для компании доброй 
традицией.

а.анДРееВ.

за маму! за папу!
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Женщины в «малом»…

Федеральная налоговая служба 
недавно проанализировала 
данные о деятельности женщин-
предпринимателей за последние 
годы. например, оказалось, что 
по состоянию на февраль 2021 года 
среди руководителей российских 
микропредприятий примерно 33% — 
женщины.

По данным реестра МСП, на сегодня общее 
число предприятий малого бизнеса — 3,31 
млн, а доля женщин-предпринимательниц 
— 1,33 млн, что составляет 40,2%. 

Среди самозанятых данный тренд сохра-
няется. С начала эксперимента по введению 
специального налогового режима для само-
занятых их общее количество достигло 1,8 
млн, из них — 747 тыс. женщины, что также 
составляет порядка 40%. Доход женщин-
самозанятых превысил 100 млрд рублей, а 
это 32% всех доходов .

При этом 7% женщин-самозанятых 
моложе 21 года, возраст 42% составляет 

от 21 до 35 лет, 46% — от 35 до 60 лет, 
и 5% — старше 60 лет. 

В некоторых регионах доля самозанятых 
женщин преобладает над долей мужчин. На-
пример, в Республике Бурятия она достигает 
58,66%, в Курганской области — 55,62%, в За-
байкальском крае — 55,13%, а в Республике 
Алтай — 54,62%.

Наиболее популярной среди женщин-
самозанятых является деятельность в сфе-
рах: маркетинга и рекламы, сдачи в аренду 
квартир, репетиторства, парикмахерских 
услуг, услуг маникюра и педикюра, создания 

собственной продукции, ди-
зайна интерьеров и пошива 
одежды.

Женщины работают 
и в исторически мужских 
сферах: занимаются ремон-
том автомобилей и бытовой 
техники, перевозкой пасса-
жиров и грузов, металлоо-
бработкой и авто эвакуацией. 
Кроме того, есть самозаня-
тые женщины-сантехники, 
грузчики, электрики и ком-
пьютерные мастера. При 
этом наибольший доход 
женщины-самозанятые по-

лучают, работая в сфере консультирования 
по вопросам здоровья, в аналитике данных, 
программировании, строительстве, проекти-
ровании, техобслуживании и бухгалтерии.

Заместитель президента-председателя 
правления банка «Открытие» Надия Черкасо-
ва, ссылаясь на исследование банка, говорит 
о том, что около трети компаний клиентов 
банка из сегмента МСБ владеют или управ-
ляют женщины. Это близко к показателям 
рынка. Она также отметила, что женщины 
составляют 54% трудоспособного населения 
России и, очевидно, чаще они выбирают 

работу по найму, чем своё дело.
В опросах банка приняли участие более 

чем 206 тысяч клиентов. 33% клиентов 
банка с годовой выручкой до 20 млн руб. 
— это бизнес под «крылом» женщин. При 
этом, в сегменте 20-50 млн рублей их 28%, 
а среди клиентов с выручкой более 1,5 млрд 
рублей — лишь 12%.

Самые частые сферы, на которые при-
ходятся «женские» компании:
lторговля одеждой (8%),
lторговля продуктами (5,9%),
lаренда недвижимости (5,3%),
lгрузоперевозки (4,6%),
l бухгалтерия и юридические услуги 

(4,2%).
И только 3,9% «женского» бизнеса — это 

парикмахерские и салоны красоты, а на кафе 
и рестораны приходится лишь 2,9%.

Исследование также показало, что доля 
женского предпринимательства растёт. 93% 
женщин планируют и дальше развивать своё 
дело, несмотря на последствия пандемии. 
Более половины отмечают, что восстановили 
утраченные позиции, а ещё 10% во время 
пандемии получили возможности для созда-
ния нового направления развития бизнеса.

Р.ДиМин.

первичная профорганизация аО «нЭСк», входящая в 
региональный Всероссийский Электропрофсоюз, провела 
конкурс детского рисунка, посвящённый Дню защитника 
Отечества и Международному женскому дню 8 Марта.

Рубрику ведёт Николай ГРУШЕВСКИй

Утерянный студенческий билет, выданный 
кубГтУ на имя ЛОГВиненкО арины Олеговны, 
считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный 
кубГтУ на имя ФОМиЧЁВОй анны Дмитриевны, 
считать недействительным.

Если точнее — антидела вырабатывает 
ленивая железа, которая играет важную 
роль в укреплении пофигина и выра-
ботке ленькоцитов.

Доктор п.п. кащенко
@PPKaschenko

Когда в организм попадает  
слишком много работы, он  
начинает вырабатывать  
антидела

45 лет —
любимому делу!

ФУтБОЛ

С переменным успехом
Футбольные профессионалы нашего края, 
выступающие в национальном турнире, 
продолжают свои баталии с переменным 
успехом. как поётся в популярной 
бардовской песни «то взлёт, то посадка». 

Вновь провалились в минувшем туре мастера 
«Краснодара». После результативного успеха 
(4:0) в гостевой встрече с «Тамбовом», клуб 
А.Галицкого в родных стенах потерпел досадную 
неудачу — 2:3 в матче с динамовцами Москвы. 
Причём, самое огорчительное, что гол, решив-
ший судьбу встречи, наша команда пропустила 
на исходе противостояния со столичным клубом. 
«Краснодар» расположился в таблице на 10-м 
месте, после 23-х игр у него 34 очка.

А вот у другого нашего коллектива ФК «Сочи» 
всё получилось наоборот. После поражения в 
московском матче с «Локомотивом» — 1:3, наша 
команда на своём после отвела, как говорится, 
душу во встрече с «Тамбовым». В ворота аутсай-
дера сочинцы забили пять сухих мячей. На ны-
нешнем отрезке чемпионата у команды 40 очков, 
это четвёртая позиция в турнирном реестре. 
Болельщики надеются, что клуб из знаменитого 
города-курорта способен побороться за место 
в группе ведущих коллективов национальной 
суперлиги.

ЗиМний СпОРт

Быстрые коньки
продолжаю добывать призовые 
награды престижных соревнований 
атлеты Сочинского центра олимпийской 
подготовки по зимним видам спорта.

Блестяще выступила на льду Иркутска наша 
Евгения Лаленкова. На удивление знатоков спор-
та девушка из южных краёв завоевала чемпион-
ские трофеи в беге на 1500, 3000 и 5000 метров. 
А в соперничестве на пятисотметровке наша 
землячка показала второй результат, добавив к 
завоёванным трофеям «серебро» российского 
чемпионата.

Нельзя не сказать о замечательном успехе ещё 
одной сочинской конькобежки, о Елене Сохряко-
вой. У этой отважной молодой девушки четыре 
призовые награды различного достоинства.

тУРниРнаЯ ОРБита
СтРеЛкОВый СпОРт. На международных 

соревнованиях в Польше снайпер из Краснодара 
Михаил Брайко стал победителем в олимпий-
ском упражнении в стрельбе из малокалибер-
ного пистолета на 25 метров.

тхекВанДО. Спортсмен из Кропоткина Леон 
Элоян и тихоретчанин Александр Янов стали 
бронзовыми медалистами проходившего в Ана-
пе первенства страны среди юниоров.

ГанДБОЛ. Краснодарский СКИФ в рамках 
чемпионата России провёл в Волгограде матч с 
«Каустиком» взял верх над хозяевами арены со 
счётом 24:22.

ВОЛейБОЛ. Динамовки краевого центра во 
встрече российского первенства победили на 
своей площадке (3:2) спортклуб «Протон» из 
Саратова.


