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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

Лидер кубанских профсоюзов, депутат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб поблагодарила краевые профорганизации, всех чле-
нов отраслевых профсоюзов и просто неравнодушных жителей 
края, кто откликнулся на призыв принять участие в гуманитарной 
миссии. «Это, безусловно, профсоюзный вклад в победу, но, прежде 
всего, забота о здоровье наших ребят, с честью и мужеством выпол-
няющих свой долг, сражаясь за мир и Россию с риском для жизни в 
зоне боевых действий. Все медицинские средства и лекарственными 
препараты переданы в Центр обеспечения медицинской техникой и 
имуществом Минобороны России».

Парламентарий также отметила, что уже принят ряд важных зако-
нов о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, 
проходящим службу в войсках нацгвардии страны, и членам их семей. 
И добавила, что трогательно до слёз единение и неравнодушие росси-
ян. Ведь сегодня очень многие медики-добровольцы по зову сердца, 
не рассчитывая на денежную компенсацию, приезжают на Донбасс и 
освобождённые территории со всех уголков нашей огромной страны 
для оказания медицинской помощи военнослужащим в госпиталях, и 
жителям народных республик.

Примечателен тот факт, что профсоюзные организации края и 
трудовые коллективы с начала специальной военной операции на тер-
ритории Украины направили российским военнослужащим уже более 
300 посылок с продуктами и вещами первой необходимости. Также 
были переданы письма и рисунки от детей, принимавших участие в 
краевом профсоюзном конкурсе «Письмо Zащитникам Отечества». 
Помимо этого, в военные госпитали доставлено полтонны свежих 
овощей и фруктов, закуплены приборы для охлаждения и подачи 
питьевой воды, телевизоры в палаты.

В помощи активно проявили себя краевые профсоюзы работников: 
культуры, госучреждений, АПК, химических отраслей промышленно-
сти, здравоохранения, Всероссийского Электропрофсоюза. С первых 
же дней присоединились и координационные советы организаций 
профсоюзов в муниципалитетах: Отрадненский, Кавказский, Брюхо-
вецкий, Усть-Лабинский, Павловский, Горячий Ключ, Выселковский, 
Северский, Гулькевичский. Не смогли остаться в стороне НЧОУ ДПО 
«Северо-Кавказский региональный учебный центр» и филиал «Аптека 
№6» МУП «Краснодарское городское аптечное управление».

1 сентября для кубанских 
школьников, студентов вузов и 
колледжей вновь откроются две-
ри классов и аудиторий, начнётся 
новый этап познавательной и на-
сыщенной учебной жизни. 

Хорошее образование — важ-
нейшая составляющая жизненно-
го успеха, возможность реализо-
вать себя в профессии и достичь 
поставленных целей. Сегодня 
стремительно растущий уровень 
цифровых и инновационных тех-
нологий настоятельно требует от 
всех нас непрерывно учиться и 
совершенствовать свои профес-
сиональные навыки.

Краснодарский край гордится 
высоким рейтингом и уровнем 
всей системы образования, успе-
хами и победами педагогов. Име-
на наших школьников звучат в 
числе победителей всероссийских 
и международных олимпиад, с 
лучших творческих и спортивных 
площадок.

В настоящее время про-
активное информирование 
доступно семьям при рож-
дении ребёнка, а также при 
установлении гражданам ин-
валидности или достижении 
пенсионного возраста. Чтобы 
получать персональные уве-
домления о мерах социальной 
поддержки, право на получе-
ние которых возникает в связи 
с определёнными жизненны-
ми событиями, необходимо 
дать на это согласие в личном 
кабинете на портале «Госус-
луги» в разделе «Документы», 
выбрав категорию «Льготы и 
выплаты».

«По итогам 2021 года по-
рядка 14 млн граждан дали со-
гласие на проактивное инфор-
мирование их о положенных 
льготах и доступных мерах 
соцподдержки. На сегодняш-
ний день в беззаявительном 
порядке проводится не только 

информирование, но и уже 
предоставляются услуги. Роди-
телям нет необходимости со-
бирать справки для оформле-
ния СНИЛС новорождённым, 
или для получения маткапи-
тала. Проактивно назначают-
ся ежемесячные денежные 
выплаты гражданам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детям с инвалид-
ностью. Также автоматически 
назначаются фиксированные 
выплаты в повышенном раз-
мере гражданам, достигшим 
возраста 80 лет. Расширение 
категорий граждан, которым 
будет поступать информация 
о положенных им льготах, 
сделает меры государственной 
поддержки доступнее. Также 
будет сокращено время для их 
предоставления», — рассказа-
ла «ЧТ» парламентарий, глава 
профсоюзов Кубани Светлана 
Бессараб.

25 августа
(День высадки на Тамани первых черноморских 
казаков (1792)
(125 лет со дня рождения Михаила Владимировича Покров-
ского (1897–1959), первого доктора исторических наук Кубани, 
профессора Краснодарского пединститута, общественного 
деятеля, автора 16 научных трудов по археологии и истории 
Кубани и Адыгеи. Жил и работал в Краснодаре
(110 лет со дня рождения Василия Емельяновича Маломужева 

(1912-1987), участника ВОВ. Жил и работал в ст-це Новопокровской. 
Награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I ст., орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варша-
вы», иностранными наградами

(80 лет со дня рождения Евгения Ивановича Тулинова (1941), заслу-
женного работника сельского хозяйства РФ, Героя труда Кубани, 
заслуженного работника сельского хозяйства Кубани, почётного 
гражданина Успенского и Новопавловского сельских поселений. 
Награждён орденом «За заслуги в сельском хозяйстве» (Франция), 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II ст., медалями «За 
трудовую доблесть», «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II и 
I ст. Проживает в ст-це Успенской Белоглинского района

26 августа
(165 лет со дня рождения Ивана Емельяновича 
Гулыги (1857-1934), российского военачальни-
ка, генерал-лейтенанта, участника русско-
турецкой войны 1877-1878 годов, русско-японской 
войны, Первой мировой и Гражданской войн. Уро-
женец ст-цы Незамаевской (ныне в Павловском 

районе). Награждён орденами св.Станислава III, 
II и I (с мечами) ст., св.Анны III, II и I (с мечами) ст., 

св.Владимира IV, III (с мечами) и II (с мечами) ст., 
Георгиевским оружием, медалями

27 августа
(День российского кино 
(95 лет со дня рождения Сергея Ильича Венчагова (1927-1997), лауреата 

Госпремии РСФСР в области архитектуры, художника-декоратора, 
агронома, автора декоративно-художественного озеленения тер-
риторий ряда сочинских санаториев и гостиниц. Жил и работал в 
г.-к.Сочи. Его именем названа сочинская МОБУ ООШ №43 

(80 лет со дня опубликования газетой «Правда» о приказе наркома 
обороны СССР о присвоении 17-му Кубанскому казачьему кавалерий-
скому корпусу и его частям званий «гвардейских» (1942)

28 августа
(135 лет со дня рождения Александра Ивановича Смирнова (1887-1976), 

заслуженного деятеля науки РСФСР известного физиолога, члена-
корреспондента Академии медицинских наук СССР, основателя 
кубанской школы физиологов, участника ВОВ. Жил и работал в Крас-
нодаре. Награждён орденом Красной Звезды, и многими медалями 

(День г.-к.Геленджика, День Гулькевичского района 
(Окончание на 4-й стр.).
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знаменательных дат

На днях ФНПР подготовила предложения для снижения 
уровня «теневой» занятости и направила их замминистру 
труда и соцзащиты РФ Елене Мухтияровой. По мнению 
профсоюзов, замещение части официальных работников 
более дешёвой «теневой» рабочей силой чревато падением 
расценок на трудовые ресурсы и постепенным снижением 
официальной зарплаты.

Дорогие труженики 
нефтегазовой и топливной промышленности!

О Ваших трудовых достижениях мы всегда  
говорим с гордостью и не только в канун  

отраслевого праздника.
Страна должна гордиться теми, 

кто оберегает её энергетические 
ресурсы, хранящиеся в российских 
недрах. Ведь теперь, когда сбере-
гаемые вами богатства становятся 

предметом воинствующей зависти 
коллективного Запада, только результаты 

вашего самоотверженного труда дают возможность 
нашему государству иметь доминирующую позицию в 
мире, не страшась никаких санкций.

И в этом ваша заслуга неоспорима, ведь, обеспечивая 
устойчивое развитие энергетической отрасли нашей 
державы, вы тем самым убеждаете многие страны по-
иному смотреть на цивилизационное устройство мира.

Уверены, что с нашим народом мы пройдём и эти 
испытания исторического конфликта, сохранив то на-
следие, которое нам передано предками. Мы просто 
обязаны это сделать, не подчиняясь навязываемому 
извне миропорядку.

Дорогие коллеги и друзья! Уважаемые ветераны! 
Примите самые искренние поздравления с праздником, 
который в России будут заслуженно отмечать миллионы 
тружеников отрасли. Знайте, что ваши трудовые победы 
всегда будут достойны особой благодарности, ведь во 
многом именно от вас зависит величие нашей страны.

Желаем, чтобы ваши производственные будни про-
ходили в атмосфере созидания, позволяющей каждому 
реализовывать свои профессиональные способности и 
воплощать самые перспективные идеи. Будьте уверены 
в принятых решениях и никогда не останавливайтесь 
на достигнутом. А сплочённость трудовых коллективов 
и доброе взаимоотношение с коллегами пусть остают-
ся той движущей силой, которая всегда помогала нам 
преодолевать любые невзгоды и препятствия. 

Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, 
удачи, мира и благополучия. И пусть на жизненном пути 
как можно чаще сбывается всё задуманное. 

С праздником!

Л.ЧубаРяН. 
Председатель краевого  

Нефтегазстройпрофсоюза  
России.

уважаемые коллеги,  
дорогие ветераны, друзья!

Краевая организация  
Росхимпрофсоюза поздравляет вас  

с Днём работников нефтяной  
и газовой промышленности!

Многие десятилетия 
нефтяная отрасль была и 
остаётся фундаментом эко-
номики Кубани, надёжной 
опорой в решении многих 
социально-экономических 
проблем, гарантом успеш-

ного развития региона. 
Богатейший опыт, сохранение тради-

ций, промышленный и научный потенци-
ал предприятий нефтеперерабатывающе-
го комплекса края позволяют работникам 
отрасли успешно справляться с произ-
водственными и экономическими труд-
ностями, решать поставленные задачи. 
Сложная и ответственная работа трудо-
вых коллективов — это свет и тепло в 
домах, это топливо для транспорта, сырьё 
для промышленности.

Уверена, что масштабные программы 
технического переоснащения, современ-
ные инновационные решения, высокая 
квалификация рабочих и специалистов 
предприятий и впредь будут способство-
вать наращиванию объёмов транспорти-
ровки и переработки нефти, обеспече-
нию потребностей края в качественных 
продуктах нефтехимии.

В этот праздничный день выражаем 
всем кубанским нефтяникам, предста-
вителям трудовых династий, ветеранам 
отрасли, передающим свой бесценный 
опыт молодым работникам, искреннюю 
благодарность за добросовестный труд, 
высочайшее мастерство и преданность 
профессии.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и 
новых производственных успехов!

С.ЛОСЕВа.
Председатель краевого  

Росхимпрофсоюза.

а.КОРЧагиН.
Председатель  
Нефтегазстройпрофсоюза 
России.

факт
«ОкнО» 

возможностей
Министерство труда РФ предложило расширить 
перечень категорий граждан, которым будет 
автоматически поступать информация о доступных 
им мерах социальной поддержки. Предусматривается, 
что с 2023 года услуга будет доступна гражданам 
при достижении ими предпенсионного возраста, при 
установлении опеки и создании молодой семьи.

крУПным ПланОм
Профсоюзы Кубани отправили очередную партию 
гуманитарной помощи для российских военных и бойцов 
Донбасса, в рамках акции «аптечка солдату» объявленной 
краевым профобъединением. Она предполагает сбор 
медпрепаратов и средств первой медицинской 
помощи для участников спецоперации на 
территории украины и гражданского населения 
Донецкой и Луганской народных республик. В 
списке медикаментов значится 58 позиций, в том 
числе бинты, жгуты, антисептики, йод, анальгетики 
и витамины.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём знаний  

и началом нового учебного года!

В ближайшей перспективе российские школы получат рекомендации, 
которые помогут определить, насколько соответствует 
индивидуальность школьника и его способности спросу 
на рынке труда.

Этот комплекс «профминимума» разработали специалисты 
проекта «Билет в будущее» при участии экспертов из разных 
профессиональных областей и педагогов. По сообщению 
Минпросвещения России, профминимум «будет повсеместно 
внедрён в российские образовательные организации».

По замыслу разработчиков, профминимум поможет уче-
никам 6-11 классов точнее определиться с выбором профес-
сии и познакомиться с рынком труда. Также рекомендации 
должны помочь учителям в выстраивании 
проф ориентационной работы с учениками, 
а родителям — в общении с ребёнком при 
выборе будущей профессии.

Насколько состоятельны рекомендации 
профминимума — покажет только практика. 

На данный момент, судя по имеющимся данным, 
экономический разворот на рынке труда происходит 
медленно, в «топе» вакансий по-прежнему продавцы 
и менеджеры по продажам. Хотя реальный сектор 
экономики действительно испытывает серьёзную 
потребность в квалифицированных кадрах. К примеру 
в инженерах и специалистах рабочих профессий.
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и 4 сентября — День работников нефтяной и газовой промышленности 

ЦИфРа 262 
КубаНСКих СтаРшЕКЛаССНиКа

вышли в полуфинал Всероссийского 

конкурса «большая перемена», который 

соберёт победителей этого этапа — уче-

ников 9-11 классов из регионов ЮФО, 

в сентябре во Всероссийском детском 

центре «Смена», чтобы для выхода в 

финал решать задания от ведущих рос-

сийских компаний и вузов страны.

сентября

В ПРЕКРАСНЫЙ МИР НОВЫХ ЗНАНИЙ!
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На Кубани ежегодно увеличива-
ются расходы краевого бюджета 
на строительство новых школ, 
образовательных комплексов для 
одарённых детей, создана сеть 
«Кванториумов». При школах в 
сельской местности и в малых 
городах открыто 329 «Точек ро-
ста», центров цифрового и гума-
нитарного профилей оснащённых 
современными интерактивными 
комплексами. 

От всей души желаю всем ребя-
там, кто штурмует азы и вершины 
знаний, терпения и настойчиво-
сти, веры в свои силы. Выражаю 
слова особой благодарности 
учителям, преподавателям, класс-
ным руководителям. Ваш профес-
сионализм, опыт, использование 
современных методик обучения, 
неравнодушие являются залогом 
успешного развития региональ-
ной системы образования.

Пусть и впредь ваша благо-
родная деятельность приносит 
радость творчества, укрепляет 

Бой с «тенью»...

1

В ФНПР считают, что рост 
«теневой» занятости может 
предотвратить контроль со 
стороны федеральной инспек-
ции труда — Роструда. Однако 
сейчас её деятельность за-
труднена из-за ограничений, 
введённых постановлением 
правительства РФ №336 от 
10 марта 2022 года. Федера-
ция предлагает разработать 
и внести изменения в данное 
постановление. Это позволит 
проводить мероприятия фе-
дерального государственного 
контроля за соблюдением тру-
дового законодательства в ча-
сти требований к оформлению 
трудовых отношений, создать 
упрощённый механизм заклю-
чения трудовых договоров и 
ввести обязательное страхо-
вание утраты заработка, в том 
числе при потере работы.

По мнению профсоюзов, 
новый вид социального стра-
хования полной или частичной 
утраты заработка, в том числе 
при потере работы, задолжен-
ности по зарплате и неполной 
занятости, должен носить обя-
зательный характер. А финанси-

ровать его можно за счёт 1-1,5% 
налога на доходы физлиц. Для 
работников, не имеющих не-
обходимого страхового стажа, 
должны быть предусмотрены 
социальные выплаты за счёт 
бюджетных средств. 

Страховщиком предлагается 
определить Фонд пенсионного 
и социального страхования РФ. 
Это обеспечит доступность 
услуг по страхованию на всей 
территории страны и гаранти-
рует исполнение обязательств 
перед застрахованными ли-
цами, считают в профцентре 
страны. 

«Такой подход обеспечит фи-
нансовую устойчивость систе-
мы страхования, не приведёт 
к возникновению нагрузки на 
работников или работодате-
лей, позволит существенно 
повысить уровень доходов и 
качество жизни граждан как 
работающих, так и потерявших 
работу, а также повысит заинте-
ресованность их самих в лега-
лизации трудовых отношений», 
— говорится в документе.

Н.аНДРЕЕВ.

Профобъединение благодарит участников профсоюзной 
акции «аптечка солдату» за проявленную солидарность и ока-
занную поддержку российских военнослужащих!

В.НатаЛЬиНа.

уверенность в высоком предна-
значении и общественной значи-
мости профессии Учителя. 

Пусть новый учебный год будет 
для всех интересным и плодот-
ворным, насыщенным яркими 
событиями и счастливыми пере-
живаниями, принесёт радость 
открытий и новых достижений!

С.бЕССаРаб.
Председатель краевого 

профобъединения,  
депутат госдумы РФ.

Билет в будущее Билет в будущее 

набирая 
обороты
Набирая 
обороты

УкрОтителям недр — ПОклОн
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В ходе мероприятия ребята 
узнали, как проходят трудовые 
будни их родителей в офисе и 
узнали о деятельности разных 
отделов компании. Среди них — 
отдел модульного строительного 
проектирования, ИТ-поддержки 
базовых сервисов, архитектурного 
проектирования, экологической 
безопасности, монтажный отдел, 
управление автоматизации, связи 
и электроснабжения и другие. Экс-
курсия проходила в двух городах: 
Краснодаре и Санкт-Петербурге. 
Между ними был настроен теле-
мост и в формате видеоконфе-
ренции участники общались друг 
с другом.

Затем юные эксперты в игро-
вой форме приняли участие в 
совещании и выполнили задания 
по профессиям и проектам НИ-
ПИГАЗа. Ребята узнали о ценностях 
компании, познакомились с её 
достижениями за более чем 50-
летнюю деятельность, а в заверше-
нии экскурсии задали вопросы и 
поучаствовали в дискуссии. 

Положительные эмоции полу-
чили не только дети, но и сотруд-
ники компании, творчески реали-
зовавшие себя в роли ведущих 
мастер-классов и экскурсоводов. 
А по отзывам ребят наибольшими 
впечатлениями они зарядились 
от ощущения себя взрослыми. 
Немало восторгов было и от 
знакомства с руководителями, 
возможности побывать в пере-
говорных комнатах, участвовать 
в видео-конференции и работать 
с чертежами.

Помимо этого у мальчишек и 
девчонок взяли самое, что ни на 
есть, настоящее интервью, спро-
сив их о том, что такое НИПИГАЗ, 
кем работают их родители и в ка-
кой профессии они хотели бы себя 
видеть лет через десять. Топ самых 
популярных ответов возглавили 
инженер, химик и архитектор. 

После такой профессиональной 
ориентации дети точно стали 
лучше понимать профессию своих 
родителей и с интересом к ней 
относиться. Будущие специалисты 

пожелали компании развития, 
успехов, процветания и лёгкого 
решения всех задач.

Руководитель группы, отдел 
автоматизации Ольга Суржин-
ская: «Дочери понравилось всё. 
Она сказала, что у меня очень 
интересная работа. Теперь ищу 
общую структуру, чтобы по-
казать и определиться, на кого 
можно учиться, чтобы потом 
работать в НИПИГАЗе».

Ведущий инженер-проекти-
ров щик, сектор строительно-
го проектирования Дмитрий 
Фомич: «Хочу отметить, что 
экскурсия затронула разные 
профессии, ребят познако-
мили с самыми зрелищными 
моментами нашей работы, а 
также наглядно показали, что 
работа инженера может быть 
действительно разнообразной 
и интересной».

Председатель ППО «НИ-
ПИгазпереработка» Надежда 
Морозова: «Забота о детстве, 
обеспечение благополучия 
подрастающего поколения и 
их гармоничного развития — 
одно из направлений деятель-
ности профсоюза. Сегодняшняя 
профориентацион ная экскур-
сия это не только помощь ре-
бятам при выборе будущей 
профессии, но и пробуждение 
интереса детей к профессио-
нальной деятельности их ро-
дителей. Профсоюз всегда был 
заинтересован в укреплении 
семейной преемственности 
и приобщении молодёжи к 
масштабной деятельности ком-
пании».

Юлия ЧЕРНая.

В форуме участвовали представители профсоюзной 
молодёжи, представляющие первички «Газпром транс-
газ Краснодар профсоюз», «Газпром добыча Краснодар 
профсоюз», АО «Черномортранснефть», ООО «РН-
Краснодарнефтегаз», ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», ПАО 
«НК «Роснефть»-Кубаньнефтепродукт», ООО«ЛУКОЙЛ»-
Югнефтепродукт», «НИПИгазпереработка», ООО «Газпром 
межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспреде-
ление Краснодар», Краснодарского УПХГ ООО «Газпром 
ПХГ», Кущёвского УПХГ ООО «Газпром ПХГ», филиала АО 
«Связьтранснефть». 

Программа и форма проведения слёта были предло-
жены самими членами отраслевого Молодёжного совета, 
который возглавляет Роман Агафонов, и поддержаны 
президиумом крайкома профсоюза. 

Его первая часть включала в себя экскурсию «Екате-
ринодар — град казачий» по достопримечательностям 
и историческим местам главной улицы краевого центра 
— Красной. Увлекательный экскурс в историю города 
и края провели научные сотрудники Краснодарского 
государственного историко-археологического музея-
заповедника им.Е.Д.Фелицына.

Все экскурсанты с большим интересом окунулись в 
историю кубанского казачества, узнали о роли императри-
цы Екатерины II в освоении азово-черноморских берегов 
и степных просторов Прикубанья. Каждый почерпнул для 
себя много новой и полезной информации об историче-
ских постройках, памятниках и достопримечательностях 
города, мимо которых мы проходим почти каждый день, 
но даже и не задумываемся какую интересную летопись 
они хранят.

Вторая часть слёта помимо основной тематики была 
посвящена также историям отраслевого профсоюзного 
движения и зарождения нефтегазовой промышленности 
в России. Проходила она в форме интеллектуальной игры 
под названием «История. Профсоюз. Молодёжь».

Здесь произошло очень интересное, даже какое-то 
магическое совпадение — участники разделились на 7 
команд, игра состояла из 7 туров, в каждом из которых 
было по 7 вопросов! При этом система формирования 
команд построена таким образом, что все члены команды 
были из разных организаций.

Команды молодых профактивистов соревновались в 
знании истории края, профсоюза и нефтегазовой отрасли, 
отвечая на вопросы о «Мазутной конституции», профсо-
юзном билете, первой в крае забастовке и т.п. Вспомнили, 
что первая в России нефтяная скважина была пробурена 
на Кубани, а на её месте сейчас возвышается монумент 
«Бабушка-вышка». И что первым нефтедобытчиком в 
регионе был А.Новосильцев, а автором литературного 
памятника Екатеринодару, романа «Мой маленький 
Париж» является почётный гражданин краевого центра, 

ушедший из жизни в прошлом году,  Виктор Лихоносов. 
С большим интересом были восприняты также вопросы, 
касающиеся быта кубанских казаков и достопримечатель-
ностей малой родины.

Участники интеллектуальной игры ответили на множе-
ство каверзных вопросов — где-то правильно, а где-то и 
нет, но это не главное. Самым важным является то, что 
эта встреча стала для всех участников источником новых 
знаний, позволила проявить свои способности, получить 
большой объём полезной и интересной информации, 
зарядиться положительными эмоциями в кругу таких же 
молодых коллег и завести новые знакомства.

И конечно, какая же игра без победителей. По итогам 
7-го тура определены команды призёры, которые были 
награждены ценными призами и подарками. Поощри-
тельные призы достались так же и всем остальным 
командам.

Но на этом не закончилось. Кульминацией был самый 
интригующий вопрос от председателя краевого профсою-
за Людмилы Чубарян, поставивший неопытную молодёжь 
в тупик. Но всё же нашёлся один знаток — капитан коман-
ды «Али-Баба и его разбойницы» Антон Буцких, который 
дал правильный ответ и получил из рук профлидера су-
вениры с атрибутикой Нефтегазстройпрофсоюза России, а 
так же памятную монету «Работник нефтегазовой отрасли» 
серии «Человек труда» от председателя ЦК профсоюза 
Александра Корчагина.

Награду, кстати, вручили и председателю Совета моло-
дых учёных и специалистов ППО «Газпром ПХГ профсоюз 
— Краснодарское УПХГ» Анастасии Пахноцкой. За актив-
ную и плодотворную работу по реализации основных на-
правлений деятельности первички в области молодёжной 
политики и большой личный вклад в развитие информ-
работы глава краевого профсоюза вручила Анастасии 
Почётную грамоту региональной профорганизации, а 
также ценный подарок и денежную премию.

В рамках мероприятий краевой профорганизации, по-
свящённых юбилейным датам региона, молодые профак-
тивисты с интересом приняли участие в предварительном 
голосовании по определению победителей фотоконкурса 
«Красота природы родного края». При этом мнение моло-
дёжи было принято во внимание членами президиума 
при подведении итогов фотоконкурса.

Оглядываясь назад, вспоминая все тревоги, пережива-
ния и анализируя итоги проведённого форума, кажется, что 
сама природа была на стороне собравшихся. Несколько 
дней до мероприятия и на следующий — лил проливной 
дождь, а именно в день проведения слёта вышло солнце. 
Поэтому все молодые активисты прибыли к назначенному 
месту вовремя, в приподнятом настроении, которое сохра-
нили на протяжении всего форума. Но, а самая большая 
радость и удовлетворение от того, что проделанная работа 
была не зря — это восторженные отзывы и благодарность 
участников. 

Наталья НауМОВа.

«Природа нашей малой родины, под-
час неописуема. Она величественна 
и удивительна, и самым тесным обра-
зом связана с географическим местом 
расположения края. Есть места, где их 
обитатели занесены в Красную книгу, 
нуждаются в бережном отношении к себе 
и создании условий для воспроизводства 
популяции. Именно поэтому, в целях 
освещения уникальных особенностей 
природы Кубани, привлечения внимания 
к проблемам охраны окружающей среды 
через фотоискусство и было принято 
решение о проведении такого фотокон-
курса», — рассказала в беседе с «ЧТ» 
лидер отраслевого профсоюза Людмила 
Чубарян. 

Действительно, Кубань — богатей-
ший природный ландшафт. Она щедро 
одарена вздымающимися ввысь горами, 
остроги которых вот-вот «проткнут» 
небо, хвойными и лиственными лесами, 
двумя морями, привлекающими мил-
лионы туристов, бескрайними степями 
с колышущимися ветром травами, живо-
писными кристально-чистыми горными 
озёрами с нереально-синей водой, ска-
зочной красоты водопадами, глубокими 
пещерами. Здесь без труда можно найти 
грязевые вулканы и полноводные реки, 
термальные источники и месторождения 
минеральных вод. Тут можно прогулять-
ся по альпийским лугам, а сугробы на 
вершинах гор, соседствуют с нежными 
цветами...

И всё это присутствовало в фотора-
ботах конкурсантов. Представляете, как 
было непросто определить победителей? 
Каждая фотография была по-своему уни-
кальна. Но, всё же...

Голосование проходило в два этапа. 
Сначала своё мнение высказали члены 
комиссии по вопросам организационно-
массовой и информационной работы. 
Заключительное слово было, конечно за 
членами президиума крайкома. В итоге, 
обладателями Дипломов и денежных 
премий стали:

В номинации  
«Природа родного края»:

l I место у ведущего специалиста от-
дела по взаимодействию с МЦПБ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Екатерины 
МЕЛЬНиК;

l серебро взял клининг-специалист 
производственных помещений 2 разря-
да ООО «Газпром трансгаз Краснодар», 
филиал Инженерно-технический центр 
— Юлия КОСтиНа;
l  бронзу между собой разделили 

два претендента на победу. Это специа-
лист 1-й категории отдела координации 
поставок нефтепродуктов и продук-
ции газопереработки ООО «ЛУКОЙЛ-
Югнефтепрордукт» Виктория ЗОтОВа и 
ведущий специалист группы организации 
труда и мотивации персонала ООО «НК 
«Роснефть» — НТЦ» алина ЛОбОВа.

В номинации  
«Человек в согласии с природой»:
l Золото в руках старшего специали-

ста по связям с общественностью Службы 
по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Краснодар» Дми-
трия аНДРЕЕВа;
l На 2-ю ступень пьедестала поднялись 

сразу два претендента: ведущий специа-
лист отдела по взаимодействию с МЦПБ 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» Екате-
рина МЕЛЬНиК и инженер-технолог 1 
категории филиала ООО «Газпром добыча 
Краснодар» — Инженерно-технический 
центр Денис тРуФаНОВ.
l  Ну, а, 3-е почётное место также 

было разделено между электромонтёром 
службы эксплуатации зданий и сооруже-
ний при администрации ООО «Газпром 
добыча Краснодар» Владимиром ЕгО-
РОВыМ и инженером-проектировщиком 
1 категории ООО «НК «Роснефть» — НТЦ» 
алексеем РатНиКОМ.

К сожалению, условия состязаний 
таковы, что необходимо определять по-
бедителей. Хотя, на наш взгляд, каждая 
фоторабота заслуживает наивысшего 
балла и достойна призового места. Вы-
ражаем большую благодарность всем 
участникам фотоконкурса! И пусть кто-то 
не взял свой приз, главное то, что своими 
работами вы подарили всем нам неза-
бываемы впечатления. А ещё, конечно, 
гордость и радость, что мы живем в 
великолепном крае с удивительной при-
родой, где её некоторые уголки сохра-
нили первозданную красоту благодаря 
труднодоступности мест.

Николь ОРЛОВа.

Руководить одной проф-
союзной организацией не 
всегда просто, а когда пер-

вичек 26-ть, разбросанных по пяти регионам 
России, хоть и объединённых в единую — за-
дача и вовсе становится нетривиальной. Она 
представлена не только в Краснодарском 
крае, но и в Ставропольском, Ростовской 
области, а также в Кабардино-Балкарии и 
Дагестане. 

Недавно профорганизация у которой мно-
жество заслуг, перечислять которые не хватит 
и десятка страниц, отметила свой 55-летний 
юбилей. Но главное заключается в том, что 
объединённой первичке есть чем гордиться 
не в прошлом, а в настоящем. 

К примеру, коллективный договор, заклю-
чённый на предприятии силами профсоюз-
ной организации, неоднократно признавался 
лучшим как по регионам, так и в структуре 
транспортировки нефтепродуктов. Ведь, 
каждому работнику, а также члену его семьи 
раз в два года компенсируется стоимость са-
мостоятельно купленной путевки с санаторий 
в размере 34918 рублей на человека! И если 
отправиться отдыхать семьёй вчетвером, то 
получишь компенсации почти 140 тысяч.

Для работников предусмотрена и ДМС-
страховка. Причём, санаторно-курортное 
лечение присутствует там отдельной стро-
кой. Предусмотрено и реабилитационно-
восстановительное лечение, то есть работ-

ники могут ездить в санатории и за счёт 
страховой компании. А значит, и профсоюз, 
и компания проявляют себя по отношению 
к работникам максимально ответственно. 
К примеру, в случае серьёзных проблем со 
здоровьем выделяют деньги на помощь 
работникам, не оставляя их в беде. Не оста-
навливают их даже значительные затраты. 
Так, за счёт работодателя сотрудникам прово-
дились операции и за несколько миллионов 
рублей. 

Ведь, защита социально-экономических 
интересов — одно из главных направлений 
работы профкома. И, судя по суммам зарплат 
на предприятии, выполняется она не за страх, 
а за совесть. Средняя зарплата 
здесь более 100 тысяч 
рублей. А ещё 
есть и 13-ая 
зарплата, 
к о т о -
р а я 
мо-

жет составлять до 6 окладов одномомент-
но. Естественно, проводится и ежегодная 
индексация зарплат, которая закреплена 
коллективным договором. Кроме того, до-
кумент предусматривает премии к 8 Марта 
и 23 Февраля. Плюс ко всему, имеется своя 
корпоративная пенсия, компенсация стоимо-
сти абонементов в спортклуб и бесплатные 
спортивные залы. 

Не обходит колдоговор организации вете-
ранов и молодёжь. Для неё и согласованные 
положения о поддержке молодых родителей 
при рождении ребёнка, и положения, свя-
занные с решением жилищных вопросов и, 
конечно же, с организацией спорта, отдыха и 
повышения квалификации. А для ветеранов 

производства предусмотрены как отдель-
ные виды материальной помощи, 

так и проведение собственных 
мероприятий, интересных 

для людей элегантного воз-
раста. 

Одной из главных 
визитных карточек 

первички, в плане 
проведения меро-
приятий, стал Боль-
шой семейный 
пикник, ежегодно 
проводимый для 
членов профсо-
юзной организа-

ции. Участниками праздника в начале июля 
в Новороссийске становятся сотни человек 
— не только сами работники «Черномор-
транснефти», но и их семьи. Для них орга-
низуются различные мастер-классы — от 
кулинарных до творческих, выступления му-
зыкальных коллективов, фотозона, конкурсы 
и, конечно, сам пикник — с прекрасной едой 
и напитками. 

Ещё одна особенность профорганизации 
заключается в постоянном информационном 
развитии. Чтобы соответствовать современ-
ным трендам, первичка внедряет в свою 
работу новые технологии и старается присут-
ствовать на всех площадках, где работникам 
было бы удобно узнавать новости о работе 
профсоюзов. 

— Цифровые и информационные проекты 
— это, на сегодня, наш главный способ «про-
качать» профсоюзную аудиторию, — заверяет 
председатель ОППО АО «Черномортранс-
нефть» Наталья Петлеванная. — Через систе-
му «Битрикс 24», соцсети и телеграмм-канал 
мы наладили постоянный контакт с членами 
профсоюза, их информирование обо всех 
мероприятиях и активностях, проводимых 
первичкой. Приятно видеть постоянный от-
клик от тех, кто участвует в наших проектах 
на постоянной основе. И здорово, что от 
месяца к месяцу таких людей становится 
все больше!

и.СиМОНОВ.

Недавно краевая  
организация Нефтегазстройпрофсоюза России  

собрала в столице Кубани более 50 молодых профактивистов.  
Форум было решено приурочить к празднованию в этом году  

сразу двух знаменательных для региона событий — 85-летия со Дня образования края  
и 230-летия начала освоения казаками кубанских земель.
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ПрОфсОюзОм

Эта заВОражиВающая 
2022 год на Кубани проходит под знаком 85-летия образования 
Краснодарского края, которое жители и его гости будут 
праздновать 13 сентября. В честь этой знаменательной даты 
региональная организация Нефтегазстройпрофсоюза России 
провела фотоконкурс «Красота природы родного края». 
Профактивисты представили на суд жюри более 60 красочных 
фоторабот.

...В ИНжЕНЕРЫ б я ПОшЕл

Профсоюз НиПигаЗа организовал детскую 
профориентационную экскурсию для детей 
сотрудников. Возможность почувствовать себя 
настоящими экспертами в инжиниринговых центрах 
получили 150 детей сотрудников НиПигаЗа и провели 
свой первый рабочий день в компании. 

сила в «прокачке»

. .

сОцПартнЁрстВО

визитка
краеВОй  

нефтегазстрОйПрОфсОюз  
рОссии  

насчитывает в своих рядах

35 602 
— членов  

профсоюза;
из них:

11 453
— женщин,

9 695
— молодёжи.

кол-во первичек — 135охват рабо та ю щ и х п р о фчле
нс

тв
ом

68,3%

более 5 тысяч работников трубопроводного транспорта и смежных производств юга 
России объединяет первичная профсоюзная организация аО «Черномортранснефть». 
Это чётко организованная структура, позволяющая эффективно защищать трудовые 
права сотрудников. В коллективном договоре предприятия множество изюминок, 
о которых профком договаривается с работодателем. Кроме того, организация 
постоянно старается развивать свои компетенции — в том числе и предоставляя 
членам профсоюза уникальные цифровые сервисы. 

красОта

слЁты

Путешествие 
по реке истории
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ПОмОг

таМ были представлены 
достижения науки и прак-
тики научного сообщества 

учёных и специалистов-практиков 
РФ ближнего зарубежья в области 
разведения и селекции животных. 
Нетривиальный интерес вызвали 
материалы по различным на-
правлениям ветеринарной науки 
в области профилактики и тера-
пии заболеваний животных, раз-
работки лекарственных средств. 
Обсуждались и пути дальней-
шего развития, как животновод-
ства, так и ветеринарии в целом. 
Учёные-практики рекомендовали 
к применению новые технологии 
производства продукции живот-
новодства, кормопроизводства и 
кормления сельскохозяйственных 
животных, птицы и рыбы.

Кроме этого, в рамках большого 
научного форума участники про-
вели торжественный митинг, по-
свящённый открытию мемориаль-
ной доски учёного-селекционера, 
доктора сельхознаук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки РФ 
и Кубани, Лауреата премий ад-
министраций Краснодарского 
и Алтайского краёв — Алексея 
Ульянова.

Теперь, Алексей Николаевич 
смотрит на своих последователей 
с памятной доски, установленной 
на здании главного корпуса ФГБНУ 
«Краснодарский научный центр по 
зоотехнии и ветеринарии».

Директор научного центра, 
доктор сельскохозяйственных 
наук Денис Осепчук, открывая 
церемонию, отметил неоценимый 

вклад Алексея Николаевича в раз-
витие мясошёрстного овцеводства 
России и стран ближнего зарубе-
жья. К участникам конференции, 
собравшимся для торжественного 
открытия мемориала, с привет-
ственными словами обратились 
приглашённые почётные гости. 
Замминистра сельского хозяйства 
Кубани Владимир Сухомлинов, 
замруководителя департамента 
ветеринарии края Левон Алдошин 
и лидер регионального профсою-
за аграриев Марина Моспаненко 
тепло, по-человечески искренне 
говорили о том, что сделал для 
прорыва в своём направлении 
этот замечательный кубанский 
селекционер, отмеченный много-
численными российскими звания-
ми и премиями. 

Открывал доску памяти де-
путат краснодарской городской 
Думы, руководитель профильного 
комитета Игорь Брагарник. А Де-
нис Осепчук поблаго-
дарил, в свою очередь, 
краевую организацию 
проф союза работников 
АПК РФ за финансовую 
помощь, активное уча-
стие в увековечении 
памяти учёного и про-
ведении торжествен-
ного митинга, и вручил 
председателю отрасле-
вого профсоюза Мари-
не Моспаненко Благо-
дарственное письмо от 
ведомства.

М.шаЛиМОВа.

Вот уже несколько лет подряд 
Краснодарский край входит в 
топ-3 российских субъектов по 
объёму экспорта продукции 
агропромышленного 
комплекса. В 2022 году регион 
поставил продовольственные 
товары в 98 стран.  
В сравнении с прошлым годом 
экспортный поток с Кубани 
расширил свою географию 
ещё на три страны. 

Сегодня в крае успешно работа-
ет региональный проект «Акселера-
ция субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направлен-
ный на развитие субъектов малого 
предпринимательства в аграрной 
отрасли. Он был запущен в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

И здесь есть свои плоды. На 
Кубани зарегистрировано около 
13 тысяч крестьянских, фермер-
ских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. На их долю 
приходится 1,26 млн гектар, или 
33% от всей посевной площади 
края. Также на территории ре-
гиона насчитывается более 1,1 млн 
личных подсобных хозяйств, ведь 
господдержка «малых» аграриев 
позволяет фермерам и гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяй-
ство, развить своё дело на любом 
этапе деятельности.

К примеру, в рамках региональ-
ного проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства» действует грантовая 
поддержка «Агростартап», на что в 
2022 году предусмотрено финанси-
рование в сумме 22,4 млн рублей. 
Кроме этого малым формам хозяй-
ствования на уровне муниципали-
тетов оказывается государственная 
поддержка в виде субсидий на про-
изводство сельхозпродукции. На 
нынешний год в краевом бюджете 
заложено финансирование в сумме 
446,5 миллиона. 

Также предусмотрена грантовая 
поддержка начинающим сельско-
хозяйственным потребительским 
кооперативам в размере 55 млн 
рублей. Кстати, это уже позволило 
создать в аграрном секторе регио-
на более 440 новых рабочих мест.

КаК уже рассказывал «Чт» в этом году с 
полей региона собрано 12,4 млн тонн 
зерновых и зернобобовых, в их числе 
10,7 млн тонн пшеницы. В закрома пошло 

зерновых колосовых и зернобобовых культур на 20 
тыс. тонн больше чем годом ранее, а пшеницы — на 
100 тыс. тонн.

При этом, средняя урожайность также выше прошло-
годней, и составила 65 ц/га, в то время как в 2021 году 
она была 61,8 ц/га, а пшеницы — 67,4 ц/га, что на 3,7 ц/га 
больше показателя минувшего года. 

Уборку озимых вели на площади 1,9 млн гектаров. 
Новый урожай состоит преимущественно из продо-
вольственного зерна. Почти 90% — 3 и 4 класса. На полях 
работали более 40 тыс. сельхозмашин, в том числе 
свыше 7 тыс. комбайнов, что позволило ежесуточно 
обмолачивать около 100 тыс. гектаров.

В общем, аграрии потрудились на славу и в этом 
есть немалая заслуга краевого профсоюза работников 
АПК РФ.

Председатели районных и первичных проф организаций 
приняли активное участие в подготовке и проведении 
трудового соревнования по уборке Урожая-2022. Они обе-
спечили гласность, оперативность подведения итогов 
и освещение соревнований в средствах массовой инфор-
мации. Порадовали хлеборобов агитбригады и ансамбли, 
приглашённые проф союзами. Артисты своими песнями 
и задором поднимали и без того соревновательный дух 
среди участников уборочной страды.

И, пожалуй, самое главное, что профорганизации 
всех уровней в муниципалитетах края: Усть-Лабинском 
(председатель Т.Попова), Каневском (В.Фоменко), Бело-
глинском (Т.Вертий), Тихорецком (В.Арсентьев), Старо-
минском (Л.Карпенко), Курганинском (Л.Твердохлебова), 
Кореновском (Л.Катрушова), Ленинградском (Л.Гревцова), 
Тимашевском (А.Шульга), Павловском (Е.Семёнова), Но-
вокубанском (Ю.Орехов), Брюховецком (Н.Евтушенко), 
Славянском (А.Чумаков), Красноармейском (Н.Доленко) 
и г.Краснодара совместно с Управлениями сельского хо-
зяйства администраций муниципальных образований 
вели активную работу по мобилизации коллективов и 
организации соревнования на уборке урожая. Здесь было 
и осуществление общественного контроля за безопасны-
ми условиями труда, и забота о бытовом и культурно-
массовом обслуживании участников страды.

Уборка уже завершена, подведены итоги трудовых 
соревнований в хозяйствах края. И председатели район-
ных и первичных профорганизаций чествуют передови-
ков жатвы — лучших комбайнёров и водителей прямо 
на полевых станах, вручая им Почётные грамоты и 
ценные подарки. 
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В целях оказания помощи в подготовке 
квалифицированных кадров для предприятий 
агропромышленного комплекса Кубани, привле-
чения молодёжи к активному участию в проф-
союзной деятельности с 2016 года из средств 
краевого и районных профбюджетов выплачи-
ваются профсоюзные агростипендии. 

За высокие достижения в учёбе, активное 
участие в работе профорганизации обучаю-
щихся, общественной жизни учебного заве-
дения по итогам 2021-2022 учебного года в 
начале лета в торжественной обстановке 
председателями краевой, районных и городских 
организаций профсоюза вручены Дипломы 
25-ти стипендиатам профсоюза работников 
АПК РФ.

Вовлечение в отраслевой профсоюз учащей-
ся молодёжи — студентов КубГАУ им.И.Т.Тру-
билина и средне-специальных образовательных 
учреждений края — одно из приоритетных 
направлений деятельности регионального 
профсоюза аграриев.

ЦИфРа  
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ПРОФСОЮЗНых аКтиВиСтОВ
иЗ ЧиСЛа уЧащЕйСя МОЛОДёжи  

ПОЛуЧиЛи СтиПЕНДии  
ПРОФСОЮЗа РабОтНиКОВ аПК РФ

Предприятие своими силами спра-
вилось с нелёгкой в этом году, в связи 
с непогодой, уборочной страдой. Здесь 
каждый чётко знает своё дело. Важной 
цепочкой в сохранении и переработке 
урожая стала бесперебойная доставка 
зерна с поля на ток, где были задейство-
ваны восемь КАМАЗов.

Страда в хозяйстве велась непрерывно, 
поэтому каждый стал универсалом — мог 

заменить другого: как сесть за штурвал 
ком байна, так и автомобиля. Один из та-
ких примеров — председатель первички 
предприятия «Белоглинское» Виктор 
Белов. Он, занимая должность заведую-
щего гаражом хозяйства и будучи пред-
седателем профорганизации, в горячую 
уборочную пору сел за руль КАМАЗа и 
перевозил зерно с поля на ток. 

Хлеборобам здесь уделяется особое 
внимание. Для участников уборки всегда 
организовываются полевые столовые, 
обеспечивается подвоз питьевой воды, 
действуют передвижные бытовые ва-
гончики, ежедневно доводится инфор-
мация о ходе жатвы, а также о героях 
дня в районных соревнованиях «Уборка 
урожая-2022». 

Всё это делается благодаря профессио-
нализму руководителя Николая Бук реева, 
который совместно с профсоюзным коми-
тетом заботится о том, чтобы люди хоро-
шо работали в комфортных условиях. 

На ФОтО: председатель первички 
Виктор белов в ожидании погрузки 
зерна из комбайна.

т.ВЕРтий.

Посвящение в молодые 
хлеборобы всегда прохо-
дит в страду, в поле, когда 
каждая минута дорога и 
насыщена эмоциями, по-
желаниями карьерного 
роста и совершенствова-
ния в профессии. Агро-
номы обычно сохраняют 
и размещают на рабочем 
месте вручённые им во 
время церимонии имен-
ной буклет и нагрудную 
красную ленту «Молодой 
хлебороб». 

Выезды в поля для 
организаторов чество-

ваний передовиков-
комбайнёров и мо-
лодых агрономов в 
период уборки стано-
вятся ежедневными. 
Такое внимание и слова 
благодарности за тя-
жёлый труд, как гово-
рят комбайнёры, очень 
важны.

 — Время посвящения 
выбрано, конечно, не слу-
чайно. Уже видны плоды 
трудов ребят, им есть чем 
гордиться, — рассказывает 
председатель районной 
отраслевой профоргани-

зации Тамара Попова. — 
Посвящение — это и ещё 
один шаг в профессию, 
и стимул для развития, и 
денежная премия, которая 
сегодня составила 10 тысяч 
рублей. 

Районный профлидер 
и председатель первички 
агрокомпании «Рассвет» 
Владимир Шевцов вручили 
правофланговым комбай-
нёрам флаг передовика и 
символическую звёздочку 
на комбайн. Сегодня луч-
шие среди них это: Ана-
толий Пьянков, Сергей 
Заяцев, Александр Гацкий, 
Андрей Дорохов, Сергей 
Попов, Сергей Фундурак и 
многие другие.

Р.КаЗЬМиН.

за Вклад В наУкУ

На передовой жаркой страды
ООО «белоглинское» одним из первых в одноимённом районе 
завершило уборку зерновых колосовых культур. В этом году в страде 
было задействовано 11 высокопроизводительных комбайнов, из них:  
9 «аCROS», «торум» и «Джон Дир». 

ПОтрУдились на слаВУ!
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Посвящение в «молодые»
традицию посвящения в молодые хлеборобы с 
вручением премии уже более семи лет сохраняют 
в усть-Лабинской районной профорганизации 
аграриев вместе с первичкой компании «Рассвет», 
входящей в структуру агрохолдинга «Прогресс 
агро». В этом году посвящение прошли 
агрономы производственного управления 
«Центр» Руслан шрайнер и андрей Полухин. 

. .

В Краснодарском научном центре по зоотехнии и 
ветеринарии состоялась в смешанном формате XVI 
Международная научно-практическая конференция 
«Научные основы повышения продуктивности, 
здоровья животных и продовольственной 
безопасности», посвящённая 95-летию со дня рождения 
профессора алексея ульянова.

Город бьет рекорды
В этом году в агропромышленном комплексе Краснодара 
— рекордный урожай, убрано 12040 гектаров зерновых 
колосовых и зернобобовых культур, намолочено 81426 
тонны зерна при средней урожайности 67,6 ц/га, что на 2,5 
ц/га выше, чем в 2021 году. В том числе уборочная площадь 
озимого ячменя составила 920 гектаров, намолочено 6532 
тонны зерна при средней урожайности 71,0 ц/га. Озимой 
пшеницы убрано 10418 гектаров, её валовой сбор составил 
72877 тонн при средней урожайности 70 ц/га. 

Передовиками в уборке ози-
мой пшеницы на 1 гектар по-
севной площади среди сельхоз-
предприятий стали: 
l ФГБНУ «ФНЦ риса», полу-

чивший по 76,8 центнеров с 1 га 
(директор С.Гаркуша, председа-
тель первички И.Чухирь);
l  ФГБНУ Национальный 

центр зерна им.П.П.Лукьяненко, 
получивший по 76,6 ц/га (дирек-
тор А.Романенко, председатель 
первичной профорганизации 
Т.Пилюк).
l  учхоз «Кубань» ФГОУ ВО 

КубГАУ им.И.Т.Трубилина, полу-
чивший по 75,4 центнера с 1 га 
(директор Т.Логойда, председа-
тель профбюро А.Коптева);
l  ФГБНУ «ФНЦ «ВНИИМК 

им.В.С.Пустовойта», получивший 
по 74,1 центнеров с 1 га (дирек-
тор В.Лукомец, председатель 
первички И.Ветер);

l учхоз «Краснодарское» ФГОУ 
ВО КубГАУ им.И.Т.Трубилина, полу-
чивший по 73,6 центнеров с 1 га 
(директор П.Носаленко, предсе-
датель профбюро М.Борисова).

Начальник городского управ-
ления сельского хозяйства Сер-
гей Бурлаков и председатель 
краевой организации агропроф-
союза Марина Моспаненко вру-
чили Дипломы коллективам 
хозяйств, достигшим наивысших 
результатов в уборке урожая. А 
передовики жатвы: комбайнёры 
и водители автомобилей с осо-
быми словами благодарности за 
самоотверженный труд в период 
уборочной страды получили из 
рук гостей Почётные грамоты 
администрации города, гордумы 
Краснодара и ленты профсоюза 
«Победитель Жатвы-2022».

т.аНДРиаНОВ.
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28-29 августа
(Дни Белореченского района и города Белореченска 

29 августа
(Международный день действий против ядерных 
испытаний. Учреждён 2 декабря 2009г. на 64–й сессии 
Генассамблеи ООН
(Памятная дата военной истории России. В этот день 
в 1944г. завершилась Ясско-Кишинёвская операция, в ходе 

которой была освобождена Молдавия, а Румыния — выведена 
из войны

31 августа 
( 35 лет со времени установки 

памятного знака в память по-
гибших при кораблекрушении 
пассажирского лайнера «Адми-
рал Нахимов» за курортным 
посёлком Кабардинка, возле 
мыса Дооб (1987). Архитектор 
И.А.Бабаджан 

(85 лет со дня рождения Леонтия 
Герасимовича Желябина (1937), за-
служенного работника культуры 
РФ, члена Союза театральных 
деятелей РФ. Проживает в Крас-
нодаре

( 55 лет со времени открытия 
памятника 4-му гвардейскому 
Кубанскому казачьему кавалерийскому корпусу на автостра-
де около ст-цы Кущёвской (1967). Скульптор О.А.Коломойцев, 
архитектор А.И.Корсаков 

(День ветеринарного работника

1 сентября
(Всемирный день мира. Резолюция Генассамблеи ООН от 1982г. 

Учреждён в день начала Второй мировой войны (1939-1945). 1 
сентября 1939г. фашистская Германия напала на Польшу

(День знаний
(105 лет со дня рождения Георгия Михайловича Денисова 

(1917-2002), Героя Советского Союза, участника ВОВ, лётчика-
штурмовика, генерал-майора авиации. Уроженец Темрюка. 
Награждён многочисленными орденами и медалями, в том 
числе четырьмя орденами Красного Знамени. В Темрюке был 
установлен бюст Герою

(80 лет со времени преобразования Северо-Кавказского фронта 
в Черноморскую группу войск Закавказского фронта (1942). 
Командующий — Я.Т.Черевиченко, с 17 октября 1942 года — 
И.Е.Петров. В ЧГВ вошли войска 12, 18, 46, 47, 56-й армий и 4-го 
гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. С воздуха их 
поддерживала 5-я воздушная армия и авиация Черноморского 
флота

(105 лет со дня рождения Александра Кирилловича Лаухина 
(1917-1951), Героя Советского Союза, участника ВОВ, лётчика-
истребителя. Уроженец Темрюка. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 
I ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов». В Темрюке установлен бюст в его честь

(55 лет со дня рождения Елены Викторовны Воробьёвой (1967), 
заслуженного учителя Кубани, почётного работника сферы 
образования РФ. Проживает в Краснодаре

2 сентября
(День российской гвардии. В 1700 году потешным Преобра-

женскому и Семёновскому полкам были присвоены названия 
лейб-гвардейских, в 1721 году эти полки были объединены в 
Российскую Императорскую гвардию, распущенную в 1918г. 
Гвардия вновь создана в годы ВОВ (1941–1945). Отличившиеся 
под городом Смоленском в 1941г. четыре стрелковые диви-
зии по распоряжению И.В.Сталина получили наименование 
«гвардейских». В сентябре того же года в Красной Армии было 
введено понятие «гвардейская часть». Звание «гвардейский» 
присваивалось воинским частям, кораблям, соединениям и 
объединениям Вооруженных Сил СССР, отличившимся в боях. 
Воинское формирование получало гвардейское Красное знамя, 
а личный состав — гвардейское звание и нагрудный знак 

(60 лет со дня рождения Владимира Ивановича Мезенцева (1962), 
кавалера ордена Мужества, участника ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, воина-интернационалиста. Проживает 
в ст-це Новопокровской

3 сентября
(День воинской славы России — День окончания Второй мировой 

войны (1945 год). В этот день был подписан официальный Акт 
о безоговорочной капитуляции Японии

(Липкинские поминовения. Проводятся в честь героического 
подвига Георгиевского поста при Липках (ст-ца Неберджаев-
ская). В этот день, 160 лет назад, в 1862 году при отражении 
нападения горцев героически погибли сотник 6-го пехотного 
батальона Ефим Горбатко, его жена Марианна и 34 казака

(80 лет со времени принятия Краснодарским крайкомом ВКП(б) 
постановления о создании краевого штаба партизанского дви-
жения в составе П.И.Селезнёва, П.Ф.Тюляева, К.Г.Тимошенкова 
(1942). Существовало восемь партизанских кустов: Анапский, 
Новороссийский, Краснодарский, Нефтегорский, Майкопский, 
Мостовский (преобразованный затем в Армавирский), Славян-
ский и Сочинский (резервный)

4 сентября
(105 лет со дня рождения 

Владимира Ефимовича 
Цигаля (1917-2013), со-
ветского, российского 
скульптора, народно-
го художника СССР и 
РСФСР, заслуженного 
художника РСФСР, за-
служенного деятеля 
искусств РСФСР, заслу-
женного деятеля ис-
кусств Польши, лауреа-
та Ленинской премии, 
Сталинской премии 
первой степени, Госу-
дарственной премии 
РСФСР им.Репина, участника ВОВ. Автор мемориального ком-
плекса «Героям Гражданской войны и Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» в Новороссийске. Награждён орденами 
Отечественной войны II ст., Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV и III ст., 
Почёта, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
года», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», иностранными наградами

(85 лет со дня рождения Валентины Артемовны Бабыниной 
(1937), кавалера ордена Ленина. Проживает в ст-це Некрасов-
ской Усть-Лабинского района

(День специалиста по ядерному обеспечению 
(День работников нефтяной и газовой промышленности 

5 сентября 
(165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолков-

ского (1857-1935), основоположника отечественной космонав-
тики, автора ряда важнейших инженерных решений конструк-
ции ракет. Награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 
Краснодаре именем Циолковского названа одна из улиц 

(75 лет со дня образования Краснодарской писательской органи-
зации (1947). С 1 июня 1950 года она получила статус отделения 
организация Союза писателей СССР

7 сентября
(100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Ледяева (1922-

2004), участника ВОВ, лётчика-истребителя, почётного граж-
данина Апшеронска. Уроженец ст-цы Апшеронской. Награждён 
пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I ст., медалями «За 
оборону Кавказа», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг». МБОУ СОШ №2 Апшеронска носит имя Героя, в самом 
городе установлена памятная доска в его честь.

В энергетику наша героиня 
пришла обдуманно и целена-
правленно. Начала с контро-
лёра по съёму показаний, а 
вскоре получила должность 
электромонтёра по эксплуа-
тации счётчиков. После про-
хождения профессиональной 
подготовки в центре профори-
ентации получила назначение 
на должность техника группы 
реализации услуг Мостовского 
участка. По мнению Светланы, 
работать в отрасли может не 
каждый, здесь нужен опреде-

лённый склад характера, «от специали-
ста требуется максимальное внимание, 
терпение и профессионализм». 

Будучи инженером, сейчас она обе-
спечивает эффективную работу по 
проведению инвентаризации абонент-
ской базы потребителей, занимается 
ведением и оформлением технической 
документации, контролирует качество 
съёма показаний приборов учёта пер-
соналом участка. В сферу её обязан-
ностей входит и подготовка исходных 
данных для расчёта технических потерь, 
и анализ сверхнормативных потерь 
электроэнергии, формирование по-
лезного отпуска электричества вместе 
с энергосбытовой компанией.

К тому же, ни одна модернизация 
производства и оптимизация произ-
водственной деятельности РЭС в сфере 
реализации услуг не обходятся без 
мнения Светланы Юрьевны. Она всегда 
взглядом знатока, глубоко знающего 
своё дело, оценит поставленную задачу 
и предложит решение, к примеру, как 
повысить уровень энергосбережения 
и энергетической эффективности. За 

этот ответственный подход к работе и 
профессионализм героиня не раз была 
отмечена ведомственными Почётными 
грамотами.

А ещё, Светлана Еременко с первых 
дней работы была активным участником 
общественной жизни предприятия. 
Поэтому в 2015 году коллеги избрали 
её председателем цехкома Мостовского 
района электросетей первичной проф-
организации Лабинских электрических 
сетей, которая входит в состав Красно-
дарской краевой организации Всерос-
сийского Электропрофсоюза. 

И не зря, ведь у нашей героини 
никогда не возникало дилеммы: быть 
в профсоюзе или нет… Она — 100-
процентный профсоюзник, верящий 
в принципы солидарности и идеалы 
справедливости. Ерёменко не на словах, 
а на деле показывает работу профсоюза. 
Прежде всего, это ответственное направ-
ление профсоюзных уполномоченных 
по охране труда, которые контролируют 
и обеспечивают безопасность деятель-
ности сотрудников, а значит сохранность 
их жизни и здоровья. Без участия про-
фсоюза не формируется такой социаль-

но важный документ, как коллективный 
договор компании, в котором пошагово 
прописаны права и гарантии трудя-
щихся. Комфорт в коллективе — тоже 
на ней. А как по другому? Проф союз 
помогает, как говорится, и в горе, и в 
радости — чествуются ветераны, про-
водятся корпоративные мероприятия 
для сотрудников и их детей. А если у 
члена профсоюза случились сложные 
жизненные обстоятельства, первичка 
подставит плечо: выслушает, посоветует, 
окажет материальную помощь. 

Много мероприятий проводит проф-
союз и во время летнего периода: 
Спартакиады, детские конкурсы и уроки 
электробезопасности среди подрастаю-
щего поколения, организация «выход-
ного дня» с выездом на черноморское 
побережье...

Светлана Ерёменко нам призналась, 
что больше всего в работе ей нравится 
общение с людьми. «Когда тебя приняли 
в коллективе, поверили в тебя, то и ра-
бота двигается легко, принося удовлет-
ворение», — скромно говорит она.

т.КРЕЧЕт.
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«В Энергетике раБОтать 
мОжет не каждый»

Светлана Ерёменко трудится в Лабинском 
филиале «Россети Кубань» почти 15 
лет. Она прошла путь от контролёра по 
съёму показаний до инженера группы 
реализации услуг Мостовского участка 
районных электросетей. Сегодня она ещё 
и возглавляет цеховую первичку, которая 
прочно укрепилась на ведущих позициях 
межрайонной группы. 

Профессиональная жизнь 
Анатолия Ивановича тесно 
связана с городской боль-
ницей города Армавира, в 
которой он проработал за-
ведующим хирургическим 
отделением №3 с 1958 года. 
Любимое дело, ставшее судь-
бой, — так можно сказать 
о его жизненном пути. Об 
этом говорят и записи в его 
личном деле: «обладание вы-
сокой хирургической техни-
кой, бережное отношение к 
тканям и органам в опера-
ционной ране, тщательная 
подготовка к операции...». И, 
что особенно важно, — это 
«умело организованный ле-
чебный процесс: отделение 
всегда работало слажено, как 
единый механизм». 

За десятилетия его вра-
чебной судьбы было мно-
жество побед и достижений. 
И, конечно, такой труд был 
оценён по достоинству: по-
лучена высшая категория, 
присвоены почётные звания 
«Отличник здравоохране-
ния», «Заслуженный работник 
здравоохранения Кубани», 
«Ветеран труда». 

 При этом Анатолий Ива-
нович всегда щедро делился 
своим опытом с коллегами и 
воспитал целую плеяду хирур-
гов. Одним из его учеников 
является И.Авакянц, обладаю-
щий высокими нравственны-
ми качествами человека и 
хирурга. Он по праву считает 
Фишера своим учителем и 
говорит о юбиляре только 
как о высочайшем профес-
сионале. Своим наставником 

считает его и замглавного 
врача по хирургии Э.Сасацян, 
который много лет опериро-
вал плечом к плечу с нашим 
героем и учился тонкостям 
хирургического дела. 

Анатолий Иванович всег-
да сравнивал работу врача-
хирурга с работой лётчика–
ис пы та теля, с той лишь 
раз ницей, что лётчик рискует 
своей жизнью, а хирург — 
жизнью больного. Огромное 
влияние в качестве настав-
ника оказал Анатолий Ивано-
вич на становление хирургов 
Д.Долгатова и И.Манушарова. 
Они и сегодня продолжают 
успешно трудиться, а имена 
этих врачей в нашем городе 
известны всем. 

 Все работники больницы 
уважают Анатолия Ивано-
вича и коллеги желают ему 
доброго здоровья и долгих 
лет жизни. Сейчас юбиляр на 

заслуженном отдыхе и очень 
любит, когда к нему приез-
жают в гости его товарищи и 
ученики. По сути, он всегда с 
ними. Вся его жизнь даже на 
пенсии посвящена людям.

 Анатолий Фишер обла-
дает всеми теми качествами 
медика, которые поднима-
ют тяжелобольных, — это 
милосердие и сострадание. 
Он давал клятву Гиппократа 
ради жизни и любви, для того, 
чтобы пропустить через своё 
сердце все людские страда-
ния, чтобы помочь тем, кто в 
нём нуждался. 

«…Войду в дом с пользой 
для больного…». Именно о 
таких врачах, как он, говорят 
эти слова из древней клятвы.

На СНиМКЕ: зампред-
седателя профкома О.Севе-
ли рова поздравляет героя 
публикации с юбилеем.

юБилеи

Дело, ставшее 
всей жизнью

успешным врачом способен стать далеко 
не каждый человек, а тем более врачом-
хирургом. Для этого необходимо обладать 
особым складом характера, внимательностью, 
терпеливостью, спокойствием, добротой. Но 
в то же время нужны твёрдость, быстрота 
принятия решений, огромное чувство 
ответственности. им непременно должен 
быть тот, кто всем сердцем предан своему 
делу, кто осознаёт всю важность и серьёзность 
профессии, не боится трудностей и согласен всю 
свою жизнь посвятить людям. именно такой 
человек анатолий Фишер, которому этим летом 
исполнилось 90 лет. Доктор с заглавной буквы 
и, как говорится, хирург от бога!

С.КОтЛубаЕВа. 
Председатель армавирской горпрофорганизации 

работников здравоохранения РФ.

В акции «Книги — Донбассу» активно 
принимают участие профсоюзные ор-
ганизации, профактивисты, работники 
предприятий и учреждений, и простые 
жители Белоглинского района. Собранную 
литературу, которую можно принести из 
домашней коллекции или приобрести в 
специализированных магазинах, отправят 
в помощь детям Донбасса, также как и 
канцелярские товары. 

Кстати, в рамках акции «Помоги ре-
бёнку собраться в школу» членами проф-
союза Белоглинской межпоселенческой 
центральной районной библиотеки раз-

нообразные школьные принадлежности 
уже были приобретены и переданы в 
Управление культуры для доставки ребя-
там освобождаемых территорий.

В МО Белоглинский район открыты 
пунк ты сбора в учреждениях по адресам:
l МБУК «Белоглинская поселенческая 

детская библиотека», ул.Красная,95;
l МБУК «Новопавловская клубная си-

стема» СДК с.Новопавловка, ул.Соболя,64;
l МБУК «Успенская клубная система» 

СДК ст.Успенкой, ул.Советская,113;
l МБУК «Центральная клубная система» 

СДК п.Центральный ул.Советская.

Краснодарское краевое проф -
объеди нение от всего сердца по-
здравляет

с юбилеем: 
баЛаКиРЕВа

андрея игоревича
— начальника АХО краевого проф-

объеди нения;
с днём рождения: 

ОСтРОжНОгО
Валерия Валериевича

— зампредседателя краевого проф-
объеди нения,

щЕРбаКОВа
александра Николаевича

— председателя крайкома проф-
союза работников лесных отраслей РФ,

бЕЗНОСЮК
татьяну ивановну

— ведущего специалиста орготдела 
краевого профобъединения,

хРОМЕНКО
александра ивановича

— председателя координационного 
совета организаций проф союзов Кали-
нинского района,

ВЕРтий 
татьяну Владимировну

— председателя координационного 
совета организаций проф союзов Бело-
глинского района,

СуРат
Любовь Максимовну

— председателя координационно-
го совета организаций проф союзов 
г.Геленджик. К поздравлению при-
соединяется крайком профсоюза 
работников ГУ и ОО РФ,

бОНДаРЕНКО
Людмилу анатольевну

— председателя координационно-
го совета организаций профсоюзов 
Ейского района. К поздравлению 
присоединяется крайком профсоюза 
работников жизнеобеспечения.

v v v
Крайком профсоюза работников 

культуры сердечно поздравляет 
с днём рождения:

бЕЛяЕВа
игоря Олеговича

— председателя ППО КТО «Премь-
ера»,

буЛатОВа
Владимира игоревича

— председателя ППО Музыкального 
театра г.Краснодара,

буРЛуЦКуЮ
Ольгу Васильевну

— председателя Славянского рай-
кома проф союза,

СиНЬКОВу
Ольгу Юрьевну

— председателя Лабинского райко-
ма проф союза,

ЧЕхЛатуЮ
татьяну Михайловну

— председателя Выселковского 
райкома проф союза;

Ректорат и первичная профоргани-
зация преподавателей и сотрудников 
КГУФКСТ сердечно поздравляет

с юбилеем
ФОМиЧЕНКО

Сергея Васильевича
— декана факультета магистратской 

подготовки, профессора Кубанского 
госуниверситета физкультуры, спорта 
и туризма.

v v v
Крайком профсоюза работников 

жизнеобеспечения горячо и сердечно 
поздравляет

с юбилеем:
ФРОЛОВу

Ольгу Валерьевну
— председателя ППО ООО «Ейский 

информационный расчётный центр», 
гОРбаЧёВу

Светлану Николаевну
— председателя ППО МУП «Тепло-

водкомплекс Темижбекский» Кавказ-
ского района,

КРугЛиКОВа
Олега Сергеевича

— директора ООО «Тепловик» г.Ана-
пы;

с днём рождения:
титаРЕНКО

алексея Николаевича
— директора МУП «Санитарная 

очистка» г.Лабинска,
ПРОтаC

ирину Михайловну
— председателя ППО ООО «Микро-

район» г.Кропоткина,
СКЛяР

Раису Сергеевну
— председателя ППО Управляющая 

компания «МУ РЭП-32» г.Краснодара,
абЗЕЕВа

ислама азрет-алиевича
— д и р е к т о р а  ф и л и а л а  АО 

«НЭСК-электросети» «Новорос сийск-
электросеть»,

буДаСОВу
Зинаиду тимофеевну

— директора ООО «РЭП №34» Вита-
минкомбинат г.Краснодара,

бЕРЕжНуЮ
Наталью Николаевну

— председателя ППО МП «Озелени-
тель» г.Арма вира,

ПЕРуНОВу
Ларису Николаевну

— председателя ППО ООО «РЭП 
№1» г.Красно дара,

КРиВОНОСа
александра александровича
— директора МУП «Ярославское» 

Мостовского района,
РаДЧЕНКО

Людмилу Дмитриевну
— ветерана краевой организации 

профсоюза,
аКиМОВа

ивана ивановича
— председателя Армавирской го-

родской проф организации,
ДЕМиДЕНКО

Наталью Владимировну
— председателя ППО МУП «ВКХ» 

г.Геленджик.
v v v

Крайком профсоюза работников 
потребкооперации и предпринима-
тельства от всей души поздравляет

с юбилеем:
бЕСПаЛЬКО

Виталия алексеевича
— председателя Совета Динского 

райпотребсоюза,
бЕЛибО

александра григорьевича
— председателя Совета Белоречен-

ского райпотребсоюза; 
с днём рождения:

гаЛуЕВу
Светлану алексеевну

— председателя правления ПК 
«Новороссийское райпо», 

МиРОшНиЧЕНКО
татьяну алексеевну

— председателя ППО ПК «Ново-
кубанское райпо», 

ВОЛОхОВуЮ
татьяну Вениаминовну

— председателя Совета Натухаев-
ского ПК,

ВиНСКОгО
Дениса Юрьевича

— председателя правления ПК 
«Союз».

v v v
Крайком профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслу-
живания РФ от всей души поздравляет

с юбилеем
ДЗЮбу

александра Викторовича
— члена комитета Краснодарской 

краевой РО ПРГУ РФ;
с днём рождения:

Лута 
Владимира Владимировича
— председателя Тбилисской РТО 

ПРГУ РФ,
ДОРОшЕНКО 

Наталью Васильевну
— председателя ООТО УФСИН Рос-

сии по Краснодарскому краю ПРГУ РФ.

Поздр ав ля ем !
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Оформляйте подписку на газету 
«Человек труда» на сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru в разделе Другие 
сервисы — Подписка онлайн, а также 
в почтовых отделениях с каждого нового 
месяца.

Под таким названием в белоглинском районе стартовала акция по 
передаче учебной и художественной литературы для школьных и 
публичных библиотек освобождаемых Луганской и Донецкой Народных 
Республик.

факт

книги — донбассу

года
вместе 

с вами!

подписка!

утерянный студенческий билет, выданный Краснодарским 
торгово-экономическим колледжем на имя СиДЮКОВа Данила 
Евгеньевича, считать недействительным.

Рубрику ведёт  
Николай ГРУШЕВСКИй

ФутбОЛ

Баталии  
всё горячее
В группу команд, 
претендующих на призовые 
места в национальномм 
первенстве, после матчей VI 
тура входят и коллективы 
кубанского региона — ФК 
«Сочи» и ФК «Краснодар».

Единоличное лидерство в компа-
нии, уходящей в отрыв, как и ожи-
далось, взял на себя многократно 
титулованный питерский «Зенит». 
У команды с берегов Невы, высту-

пающей в звании победителя про-
шлого сезона, после успешной игры 
с ЦСКА (2:1) стало 14 очков. По 13-ть 
добыли на этом отрезке идущие 
за лидером армейцы, столичные 
спартаковцы, крупно переигравшие 
наших земляков сочинцев (3:0) и 
футболисты московского «Дина-
мо», завершившие нулевой ничьей 
встречу с другим нашим коллекти-
вом, «Краснодаром».

В лидирующую пятёрку пробил-
ся и наш сосед ФК «Ростов-Дон», 
добившийся важной для себя 
победы (4:3) над хозяевами поля в 
Нижнем Новгороде.

Два наших клуба, потерявших, к 
сожалению, очки в минувшем туре, 
идут вслед за ведущей пятёркой. 
«Краснодар», имеющий 11 очков, и 
сочинцы, добывшие на очко мень-
ше, расположились соответственно 
в таблице на 6-й и 7-й позиции, что, 
согласимся, совсем неплохо, ведь 
главные события в чемпионате 
у претендентов на медали ещё 
впереди.

Теперь к баталиям календа-
ря добавятся поединки за кубок 
страны. После проведённой же-
ребьёвки в РФС стали известны 
соперники наших клубов в борьбе 
за почётный трофей. «Краснодар» 
сойдётся в кубковом бою с «Химка-
ми» в гостях, ФК «Сочи» готовится 
к выездному матчу с «Уралом» в 
Екатеринбурге.

игРа ДЛя ВСЕх

Под знаком 
юбилея
В сезоне 85-летия образования 
края кубанский массовый 
футбол отмечает 110-ую 
годовщину появления на 
своей территории первых 
команд, клубов и секций для 
поклонников популярной игры.

В главном турнире юбилейного 
года, чемпионате края, в преддве-
рии осеннего отрезка соревнова-
ний, проведены игры XV-го тура. 

Соперничество за престижные 
награды разгорелось нешуточное. 
Не скрывают своих честолюбивых 
замыслов признанные фавориты. 
В лидирующей связке идут «Пио-
нер» из станицы Ленинградской 
и команда «Вест КубГУ», представ-
ляющая Геленджик. Оба коллектива 
набрали по 36 очков. На очко от 
вырвавшихся вперёд ленинградцев 
и футболистов приморского города 
отстаёт ФК «Русь», сельский клуб, 
постоянно добывающий трофеи 
и титулы в соревнованиях различ-
ного ранга.

Во время короткого тайм-аута 
в региональном первенстве, будет 
проведён главный матч Кубка-2022, 
главного соревнования в нашем 
массовом футболе. В финальном 
сражении сойдутся на стадионе 
станицы Динской ленинградский 
«Пионер» и тимашевская «Русь». 
Ожидается, что в финале юби-
лейного года футболисты пора-
дуют болельщиков яркой боевой 
игрой.

ИНДЕКС
по 030
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).


