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ше людей в индустриальных 
странах (Европе, США, Рос-
сии и т.д.) покидали деревню 
и переезжали в город, где 
устраивались работать на 
фабрики и заводы. Рабочий 
день трудящихся за вычетом 
трех перерывов для приема 
пищи (1 час на обед и по 20-
30 минут на завтрак и ужин) 
длился 12-15 часов. Привыч-
ных для нас выходных (суб-
боты и воскресенья) не было. 

Тяжелый физический труд 
мало оплачивался, рабочие 
испытывали недостаток еды 
и жили в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиени-
ческим требованиям. В боль-
шинстве случаев их жилища 
были перенаселены. Широ-
кое распространение полу-
чил дешевый детский труд. 

Все это привело к обостре-
нию социальной обстановки. 
Рабочие стали объединяться 
в профсоюзы и устраивать 
стачки, требуя повышения 
заработной платы, восьмича-

сового рабочего дня и прочих 
улучшений условий труда. При 
этом среди них стали распро-
страняться социалистические 
и коммунистические, а также 
анархистские идеи. Наибо-
лее радикальные сторонники 
этих идей призывали к со-
циальной революции, уста-
новлению власти рабочих. 

1 мая 1886 года в Чикаго 
(США) прошла мирная демон-
страция трудящихся с требо-
ванием установить восьмича-
совой рабочий день. Митинг 
был жестоко разогнан поли-
цией, четверо демонстрантов 
погибло. Вечером того же дня 
провокаторы бросили бомбу 
в отряд полиции. Полицей-
ские открыли огонь по толпе. 
От взрыва и перестрелки де-
сять человек погибло, десят-
ки людей получили ранения. 

По обвинению в органи-
зации теракта казнили чет-
верых рабочих-анархистов. 
Хотя вина осужденных не 
была доказана.

В память об этих траги-
ческих событиях летом 1889 
года Парижский конгресс 
II Интернационала объявил 
1 мая Днём солидарности ра-
бочих и предложил ежегодно 
отмечать его демонстрациями 
по всему миру. Впервые 1 мая 
отметили в 1890 году рабочие 
Бельгии, Франции, Герма-
нии, США, Дании, Испании 
и некоторых других стран.

1 мая 1890 года в Варшаве 
(до 1914 года в состав Россий-
ской империи входила часть 
восточных и центральных 
территорий современного 
государства Польши) прошла 
первая в истории Российской 
империи стачка, приурочен-
ная к Международному Дню 
Солидарности трудящихся. 
Демонстранты требовали со-
кращения рабочего дня, уве-
личения заработной платы и 
упразднения самодержавия. 
Сотни рабочих железнодо-
рожных мастерских не стали 
к станкам. Остановилась ра-

бота многих фабрик, заводов 
и предприятий. Власти пода-
вили восстание рабочих с по-
мощью жандармов и казаков.

После Октябрьской рево-
люции 1917 года праздник 
стал официальным. В СССР 
первоначально он назывался 
«день Интернационала», позд-
нее он стал называться «День 
международной солидарности 
трудящихся - Первое Мая» и 
отмечаться 1 и 2 мая. 1 мая в 
Советском Союзе был нерабо-
чим днём с 1918 года согласно 
Кодексу законов о труде РСФСР, 
2 мая - с 1928 года согласно по-
становлению ЦИК СНК СССР 
«О праздничных днях, посвя-
щенных дню Интернациона-
ла, и об особых днях отдыха» 
от 23 апреля того года. 1 мая 
проводились демонстрации 
трудящихся и военные парады. 
На второй день праздника, как 
правило, во всей стране про-
ходили «маёвки», когда люди 
собирались вместе и прово-
дили пикники на природе.

Уважаемые коллеги!
От себя лично и от руководящего состава 

компании примите искренние поздравления с 
праздниками Весны и Труда, Днем Победы! 

Первомай – это символ весеннего обновле-
ния и светлых надежд, мира и созидания, добра 
и справедливости. Этот праздник одинаково 
любим всеми поколениями и по праву может 
считаться народным. Для людей старшего 
поколения он символизирует солидарность, 
для молодежи - весенний рассвет, стремле-
ние к лучшему. Своим сегодняшним трудом 
мы строим будущее. От нашей энергии, ком-
петенции зависит счастливое и благополуч-
ное будущее наших детей. Уверен, что общи-
ми усилиями мы сделаем жизнь краснодарцев 
еще более привлекательной и комфортной, 
соответствующей стандартам нашего вре-
мени. Для этого у нас есть все возможно-
сти. Главное – объединить усилия и вместе 
работать на благо нашей великой Родины.

В череде этих праздничных дней особое ме-
сто занимает 9 мая, день, в который весь рос-
сийский народ отмечает 71-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. Такие 
даты вписаны болью и страданиями нашего 
народа в историю государства. Победа из ряда 
событий, которые по особенному освещают 
и направляют весь последующий ход истории. 
Это величайший подвиг нашего народа, свиде-
тельство его духовной силы, ратной доблести, 
стойкости. Мы славим тех, кто на фронтах во-
йны отстоял свободу и независимость Родины, 
одержал убедительную победу над фашизмом. 
И наша задача  не позволить переписать исто-
рию и  принизить заслуги наших отцов и дедов.

Наряду с героическими воинами победу ко-
вали своим самоотверженным трудом тру-
женики тыла, которые внесли неоценимый 
вклад в разгром захватчиков. 

Мы не имеем права забывать свое прошлое, 
ибо аксиомой исторического опыта являет-
ся тезис о том, что народ, не помнящий сво-
ей истории, не имеет и будущего. Построить 
успешное будущее, утратив связи с истори-
ческим прошлым, невозможно. 

Сегодня, несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию, наше предприятие храня 
традиции отцов и дедов, продолжает рабо-
тать на благо процветания любимого горо-
да, преумножает его славу и богатство. Мы 
отдаем дань уважения и выражаем сердеч-
ную благодарность ветеранам и всем тем, 
кто принес победу нашему народу. Мы по-
здравляем всех работников нашей компании. 
Большое вам спасибо за все, что вы сделали и 
делаете каждый день на благо столицы Ку-
бани и пути формирования сильного, единого 
государства российского. 

Желаю вам мира, благополучия, светлых 
надежд, уверенности в завтрашнем дне и             
доброго здоровья!

1 мая во многих городах 
мира празднуют День труда. 
Этот праздник отмечают в 
память о борьбе рабочих за 
свои права в конце XIХ - на-
чале XX века. 

В середине XIX века с ро-
стом производства все боль-

износятся довольно часто, но 
это на самом деле так: исто-
рия всего человечества, все-
го мира могла бы стать поис-
тине трагической, если бы не 
мужество и самоотвержен-
ность всего советского наро-
да, победившего фашизм.

Несмотря на то, что этот 
день с каждым годом от нас 
отдаляется, его ценность не 
может уменьшиться – День 
Победы остаётся самым свет-
лым, дорогим и любимым на-
родным праздником.

Великая Отечественная 
война продолжалась 1418 
дней и ночей. И каждый час, 
каждая минута того времени 
были для всей страны и для 
каждого человека страшным 
и жестоким испытанием.

До того, как был взят Бер-
лин и фашистским командо-
ванием подписана капитуля-
ция, советские войска бились 
на Одере и Нейсе – реках, че-
рез которые нужно было пе-
реправиться, прежде чем по-
дойти к германской столице.

Немецкое командование 
сосредоточило на подступах 
к городу огромные силы, а 
сам Берлин превратили в 
неприступный укреплённый 
район, соорудив оборони-
тельные кольца и множество 
крупных огневых точек. Бо-
лее чем 200-тысячный гар-
низон находился в городе, 
однако изменить исход этой 
войны было уже невозможно.

Бои за Рейхстаг начались 

29 апреля, а на следующий 
день все увидели над ним 
Знамя Победы. Германское 
командование решило на-
чать переговоры о переми-
рии, но об этом не могло быть 
и речи – речь шла только о ка-
питуляции, полной и безого-
ворочной. В противном слу-
чае советским войскам было 
приказано открыть огонь и 
нанести сокрушительный 
удар по остаткам обороны 
Берлина, что и было сделано, 
так как требование о капи-
туляции германским коман-
дованием было отклонено.

Штурм центра Берлина и 
бои за Имперскую канцеля-
рию продолжались всю ночь 
с 1-го на 2-е мая, и к утру со-
противление фашистов было 
сломлено. На следующую 
ночь немцы сообщили по ра-
дио о прекращении военных 
действий, а днём 2-го мая 
берлинский гарнизон сдался.

Акт о капитуляции фаши-
стской Германии был подпи-
сан ночью 7-го мая: сначала 
его подписали генерал Йодль 
и адмирал Фридебург, а на 
следующий день фельдмар-
шал Кейтель и другие пред-
ставители немецкого коман-
дования.

Капитуляция была подпи-
сана в Реймсе, и правитель-
ства союзных стран – СССР, 
Великобритании и США, 
договорились считать её 
предварительной, однако на 
Западе именно эта процеду-

ра считается процедурой ка-
питуляции – окончательной и 
безоговорочной.

Во время Берлинской опе-
рации Красная Армия нес-
ла огромные потери, однако 
Берлин был взят, а самая 
страшная в истории челове-
чества война закончена пол-
ной Победой.

Вечером 9-го мая в Москве 
прозвучал салют, какого тоже 
никогда ещё не было в нашей 
истории: 30 залпов из 1000 
орудий возвестили о великом 
событии, значение которого 
для всего человечества пе-
реоценить невозможно.

Парад Победы – это тоже 
великое событие, которое 
наш народ будет помнить 
всегда. Маршал Жуков на 
белом коне, принимающий 
этот торжественный па-
рад, навсегда останется для 
нашего народа символом 
силы, мощи, несгибаемого 
духа и беспримерной отваги 
– можно сказать, что Жуков 
олицетворял героизм всего 
советского народа в этой во-
йне, которую современники 
назвали священной. Полки 
Красной Армии прошли по 
Красной площади торже-
ственным маршем, а окон-
чание парада запомнилось 
всем, и было не менее симво-
личным, чем его начало. Хро-
нику окончания Парада По-
беды в Советском Союзе знал 
наизусть каждый человек: 
200 знаменосцев бросают 

штандарты и знамёна немец-
ких армий, дивизий и полков 
к подножию Мавзолея.

Это кажется нам сегодня 
невероятным, но день 9 мая 
не всегда считался выход-
ным и праздничным – офи-
циально, конечно, потому что 
народ его всё равно отмечал, 
хотя в этот день все ходили на 
работу.

В других странах День По-
беды над фашистской Герма-
нией тоже отмечают, но не 9 
мая, а днём раньше. Это свя-
зано с разницей во времени: 
по центральноевропейскому 
времени акт о капитуляции 
был подписан 8 мая, но это 
не меняет сути праздника – 
в Европе его тоже искренне 
любят и уважают, потому что 
почти все страны пережили 
эту страшную войну и фаши-
стскую оккупацию.

В России нет семей, кото-
рых война не коснулась. Поч-
ти у всех деды или отцы вое-
вали, погибали или получали 
ранения, либо томились во 
вражеском плену, а молодых 
людей, которые так и не успе-
ли стать ничьими родителя-
ми, погибло на фронтах Ве-
ликой Отечественной больше 
всего. Мы рассказываем об 
их подвиге детям и пока-
зываем воинские награды, 
приходим вместе с детьми к 
Вечному огню, но осознаём 
ли мы сами, какой ценой до-
сталась та Победа?
ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр. № 2

В нашей стране сегодня 
много праздников, но самый 
великий – только один, и вряд 
ли кто-то станет оспаривать 
его первенство.  Это   9 мая – 
День Победы в Великой  Оте-
чественной войне.

Сколько бы ни прошло 
времени, значение подвига 
нашего народа в этой войне 
никогда не уменьшится, и 
слава героев тех времён тоже 
не померкнет. Эти слова про-

ЖУРАВЛЁВ 
Роман Викторович,
заместитель генерального 
директора по эксплуатации 

ВЕРШИНИН  
Денис Сергеевич,

главный инженер 

С праздником весны, мира, труда и солидарности!

ОБЛОГИН Валерий Игоревич,
генеральный директор компании

МАЯ



В армию меня призвали в 
мае 1998 года, ещё 18-летним 
пацаном.

Тяжело вспоминать и го-
ворить о том времени, нико-
му не желаю таких испытаний 
судьбы.

Принимал участие в боях 

на территории республики.
Есть награда - медаль            

Жукова.
Наш командир запомнил-

ся своей строгостью и требо-
вательностью, но требования 
эти были справедливыми - он 
обладал высочайшим про-
фессионализмом и чутким 
отношением к людям.

Не падать духом, быть бод-
рым - одно из основных тре-
бований к солдату. Стараюсь 
и сейчас всегда быть бодрым, 
смелым, мужественным и на-
дёжным.

Демобилизация была для  
меня самым радостными со-
бытием.

Желаю всем сотрудникам 
компании крепкого здоровья, 
оптимизма, стойкости и терпе-
ния в преодолении жизненных 
трудностей, полного взаимо-
понимания и поддержки близ-
ких людей, семейного благопо-
лучия.

Германия. Пока в нашей 
стране празднуют Первомай, 
в Германии отмечают Валь-
пургиеву ночь. В прошлом 
году в ночь с 30 апреля на 1 
мая у подножия горы Брок-
кен собрались около 10 тысяч 
ведьм, кикимор и колдунов! 
По германскому народному 
поверью именно в эту ночь 
на вершине горы собирают-
ся ведьмы и вместе с сата-
ной начинают шабаш. Тра-
диционные шествия 1 мая в 
Германии тоже устраивают 
- профсоюзы и политические 
партии, преимущественно 
левого толка, проводят в этот 
день демонстрации, причем 
нередко они заканчиваются 
битьем витрин, поджогом ма-
шин и драками с полицией. 
В Германии этот день вовсе 
не праздник, а черный день в 
календаре.

Италия. Древние римляне 
поклонялись Флоре - боги-
не цветов и весны, были и 
фестивали Флориалии, по-
священные ей. Богиня была 
представлена маленькой 
статуей, украшенной гир-
ляндами. Процессия певцов 
и балерин проносили статую 
мимо священного цветуще-
го дерева. Позже этот фе-
стиваль перешел и к другим 
странам. Сегодня 1 мая изве-
стен как самый счастливый 
день года в Италии. Внутри 
и вокруг храмов множество 
цветов.

Франция. 1 мая в этой 
стране - официальный госу-
дарственный праздник. Фран-
цузы первыми заговорили о 
своих правах, и 1 мая 1833 
года правительство Француз-
ской Республики выпустило 
постановление о правах тру-
дящихся. Массовые демон-
страции проходят во Франции 
до сих пор. 1 мая во Франции 
— праздник ландышей, все 
дарят друг другу букетики этих 
душистых весенних цветов. 
Это главный атрибут француз-
ского Первомая, как гвоздика 
в России. Цветок полагается 
засушить и хранить его целый 
год, до следующего праздника.

Швеция. Шведы традици-
онно отмечают 1 мая День вес-
ны и весеннего сева. Празд-
ник долгое время был вполне 
домашним и уютным. Люди со-
бирались в парках или приго-
родных лесах, пели песни, во-
дили хороводы, плели венки и 
прыгали через костры. В наше 
время к кострам и венкам из 
полевых цветов добавились 
фейерверки, а также огненные 
шоу. После окончания Второй 
мировой войны, когда к вла-
сти в стране пришли социали-
сты, Первомай получил статус 
Дня защиты прав трудящихся. 
Профсоюзы и работодатели в 
этот день устраивают дискус-
сии на тему трудового законо-
дательства и возможных ре-
форм. Правда, большая часть 
шведов предпочитает законам 
пляски вокруг костров.

США. В Соединенных 
Штатах День труда офици-
ально отмечается в сентябре 
- специально, чтобы трудовые 
подвиги не ассоциировались 
с «левыми» настроениями. 
Но некоторые профсоюзы и 
общественные организации 
остаются верны Первомаю и 
выходят на улицы вместе с 
трудящимися всего мира. 

Великобритания. Если 
американцы работают 1 мая, 
то англичане отдыхают. У них 
этот праздник отмечается с 
1977 года. Тогда партия лей-
бористов была у власти и это-
му дню она присудила статус 
праздника.

2 УЛЫБНИСЬ ЧИСТОМУ ГОРОДУ

Многие помнят, что не так 
давно он назывался День со-
лидарности трудящихся. По 
своей истории возникнове-
ния 1 Мая является одним из 
самых странных всемирных 
праздников.

Этот праздник имеет 
древние языческие корни 
и не случайно называется 
Днем труда.

За тысячу лет до рож-
дества Христова, жители 
Древнего Рима поклоня-
лись богине Майе - покро-
вительнице земли и пло-
дородия. В честь богини 
последний весенний месяц 
и был назван маем. В пер-
вый день мая устраивалось 
празднование сева, чтобы 
посевная не прошла даром.

Христианская церковь не 
одобряла языческие тради-
ции, и праздник стал забы-
ваться.

В России 1 Мая стали 
отмечать со времен Петра 
I. Этот праздник отмечали 
именно как праздник посев-
ной и весны, и он не имел 
никакого политического ха-
рактера.

Праздник в Россию «за-
везли» немцы. Но постепен-
но, при содействии прави-
тельства, он распространился 
на всю Российскую империю 
и стал русским праздником. 
В праздник проходили на-
родные гуляния, давались 

концерты и представления, 
проходили кулачные бои.

История 1 Мая с иным 
уже политическим оттен-
ком началась в конце XIX 
века - 1 мая 1886 года в Чи-
каго, когда социалистиче-
ские и коммунистические 
организации США и Кана-
ды устроили ряд митингов 
и демонстраций, требуя 
введение для рабочих вось-
мичасового рабочего дня.

Спустя три года Париж-
ский конгресс Второго Ин-
тернационала предложил 
увековечить эти трагичные 
события в мировой исто-
рии. В июне 1889 года 1 мая 
получил статус Дня меж-
дународной солидарности 
трудящихся.

По прошествии событий 
Октябрьской революции 
праздник 1 Мая стал счи-
таться официальным ме-
роприятием. Ежегодно на 
протяжении 73 лет в этот 
день проводились военные 
парады и демонстрации.

В 1997 году всенародно 
любимый День междуна-
родной солидарности трудя-
щихся всех стран в России 
переименовали в Праздник 
весны и труда.

Но, как бы ни называли 
этот майский день - День 
международной солидарно-
сти трудящихся, Первомай 
или Праздник Весны и Тру-
да, для многих 1 мая тради-
ционно символизирует воз-
рождение и приход весны. 
Сегодня его празднуют в 
142 странах мира, а во мно-
гих странах Европы празд-
ник ассоциируется с разны-
ми весенними цветами. 

Такова история праздни-
ка, но что осталось в наших 
сердцах от прошлого - так 
это радость солнцу и весне.
Всегда счастливым будет тот,
Кто жизнь свою трудом зовет!

Кто, не жалея своих сил,
Преображает этот мир!

И в этот светлый майский день
Всех поздравляю от души!
Желаю, чтобы Первомай

Принес Вам счастья и любви!

ЗЕЛЕНЫЙ,  КРАСНЫЙ, 
ЯРКИЙ МАЙ

ДИССКИЙ 
Евгений Андреевич,

начальник отдела охраны труда

НАЧАЛО на стр. № 1
В ту войну воевали все: 

Советский Союз, западные 
союзники, борцы сил Со-
противления разных стран, 
и подвиг каждого челове-
ка достоин славы, памяти и 
уважения. Однако главной 
движущей силой в те годы 
был всё-таки СССР: Красная 
Армия освободила не только 
территорию своей страны, но 
и спасла все страны Евро-
пы от фашистского рабства. 
Мощные и отлично оснащён-
ные армии Германии были 
разбиты именно нашими во-
инами, часто не имевшими 
даже необходимого оружия и 
снаряжения.

Вся нацистская система 
рухнула, а гитлеровская коа-
лиция развалилась под уда-
рами наших войск, и именно 
советско-германский фронт 
был основным плацдармом 
Второй мировой войны. Ав-
торитет Советского Союза по-
сле победы в этой войне стал 
очень весомым, и ни один во-
прос в мире не решался без 
участия нашей страны.

Народы СССР заплатили 
за эту победу очень дорого, 
а потери и разрушения были 
просто неслыханными: поч-
ти треть всех материальных 
ресурсов государства были 
уничтожены, а человеческие 
потери составили 27 или 28 
миллионов – сегодня никто 
не может назвать точное ко-
личество погибших.

Не совсем понятно се-
годня и то, зачем была по-
ставлена задача опередить 
союзные войска на заключи-
тельном этапе войны: ведь не 
столь важно было, кто займёт 
больше германской террито-
рии – русские или американ-
цы, главное, чтобы фашизм 
был разгромлен. Возможно, в 
то время народ и армия были 
согласны с руководством 
страны, и приоритеты были 
иными, но человеческая 
жизнь всё-таки является са-
мой важной ценностью.

Об истории, как известно, 
не говорят в сослагательном 
наклонении, но стоит всё же 
почаще думать о том, что мог-
ло бы произойти на Земле, 
если бы в 1945 году, 9 мая, не 
было этой Великой Победы. 
Скорее всего, просто не было 
бы и нас, и поэтому не сле-
дует воспринимать 9 мая как 
лишний выходной, а также 
как повод устраивать засто-
лья с крепкими напитками; 
хотя выпить за Победу и за 
павших – это для русского че-
ловека святое…

Спасибо тем, кто воевал, 
кто отдавал свои жизни – за 
то, что мы все можем жить 
сегодня; можем спокойно 
ходить по городу и имеем са-
мое ценное – свободу выбо-
ра. И наша страна – Великая 
Россия, с великой и богатой 
историей, всегда будет жить 
и процветать, пока не забыт 
этот день - 9 мая 1945 года.

       ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
                       1 МАЯ В СТРАНАХ МИРА

СУШКОВА 
Светлана Николаевна,
инженер отдела охраны труда

  КАЛЕНДАРЬ  І  КРАСНЫЙ ДЕНЬ   НАШИ ЛЮДИ

  ИНТЕРЕСНОЕ

ТРАПЕЗНИКОВ 
Алексей Николаевич,

водитель а/к № 3

9 мая -  День Победы - праздник всей страны. Мы помним и 
гордимся героями Великой Отечественной войны, которые рабо-
тали на нашем предприятии. 

В преддверии Великого праздника мы встретились с несколь-
кими участниками боевых действий Чеченской войны, которые 
трудятся на нашем предприятии. 

«Мы хотим послушать и записать Ваши воспоминания. Очень 
важно успеть сказать «спасибо»… Поблагодарить тех, кто про-
шёл дорогами войны, и кто сегодня живет и работает рядом с 
нами. Сохранить для будущих поколений факты и события, рас-
сказывающие о мужестве и героизме российских воинов, пре-
данности и непреодолимой любви к Родине, которые служат 
вечным уроком истинной гражданственности, учат тому, как и 
ради чего надо жить».

Вот вопросы, на которые мы попросили ответить наших со-
трудников: 

- Расскажите о том, когда и как Вы призывались в действующую 
армию?

- О чём хочется рассказать тем, кто не был в таких ситуациях?
- В каких сражениях (операциях) Вам пришлось принимать уча-

стие?
- Имеете ли Вы награды? Если есть, за какие заслуги?
- Расскажите о своих командирах. Кто из них больше всего за-

помнился? Чем?
- Как удавалось не падать духом, поддерживать воинскую дис-

циплину?
- Какое событие запомнилось как радостное?
- Что пожелаете всем нам в это мирное время?

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Китай. До недавнего вре-
мени 1 мая было началом од-
ной из трех «Золотых недель», 
когда по всей стране выходные 
длились целую неделю. «Золо-
тые недели» появились в Ки-
тае в 1999 году, но уже в 2007 
майскую неделю отменили, 
поскольку она отрицательно 
сказывается на производстве 
и торговле. Но 1 мая, по-преж-
нему, является выходным днем.

Нидерланды. Здесь в по-
следнюю неделю апреля и 
первую неделю мая проходит 
Фестиваль тюльпанов. Цен-
тральный день этого фести-
валя – Луковичное воскре-
сенье. В деревнях и по сей 
день 1 мая принято юношей 
и девушек «распределять» по 
парам, список этих пар выве-
шивать на видном месте.

ЮАР. Здесь День солидар-
ности проводится под патро-
натом власти. Профсо-
юзы организуют 
выставки из-
делий на-
родного 
творче-
с т в а , 
рас-

продажу товаров ширпотреба 
по сниженным ценам, пред-
ставления самодеятельных и 
профессиональных музыкаль-
ных коллективов. 

Швейцария, Чехия, Слова-
кия, Венгрия. В Швейцарии 
на Первое Мая перед окном 
девушки сажают сосновое де-
рево. В других странах ночью 
юноши в незаметном месте са-
жают майские деревья перед 
окнами своих возлюбленных.

Греция. Греческие дети 
встают рано утром в поисках 
первой ласточки весны. Когда 
они находят птицу, они идут 
вдоль домов и поют песни 
весны. Соседи же угощают их 
фруктами, орехами и пирогами.

Южная Корея. А вот в Юж-
ной Корее в этот день почти 
все население отмечает день 
рождения Будды. В наше вре-
мя из религиозного праздника 

он превратился в почти 
что светский - мно-

г о т ы с я ч н ы е 
шествия, 

т а н ц ы 
и пес-
нопе-

ния.

МУДРАК 
Сергей Васильевич,

водитель а/к № 1

В армию меня призвали в 
2000 году, сразу после сдачи 
экзаменов в училище.

Вспоминать время службы 
не хочется, тем более расска-
зывать о нём сложно было.

Принимал участие в сраже-
ниях Второй Чеченской войны.

Был награжден медалью 
Суворова за личное мужество 
и отвагу.

Было у меня два команди-
ра, один погиб при исполне-
нии служебного долга, когда 
мы перемещались по опас-
ным горным дорогам, трудно 
было всем пережить это со-
бытие...

Соблюдение воинского 
Устава и беспрекословное вы-
полнение приказа командира, 
поддерживало дисциплину, а 
также сплоченный коллектив.

Радостными событиями 
были все письма с фотогра-
фиями из дома, очень радо-
вали и согревали душу.

Пожелать всем сотрудникам 
компании хочу мира и спокой-
ствия вашим домам, стабиль-
ной работы, здоровья, успехов 
в реализации намеченных 
планов и уверенности в за-
втрашнем дне.
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1 мая 2016 года весь христианский 
мир будет отмечать один из самых ра-
достных праздников в православном 
календаре – Светлое Христово Воскре-
сение, Пасху. Поговорить о духовном 
смысле и содержании этого знаменатель-
ного события мы пригласили настоятеля 
Свято-Покровского храма города Крас-
нодара, духовника Кубанского казачьего 
войска, протоиерея Иоанна Гармаш. 

РАДОНИЦА - православный 
праздник, день особого поминове-
ния усопших, иначе называемый 
«Родительским днем».

В этот день православные при-
ходят на кладбище, чтобы прине-
сти радостную весть усопшим о 
Христе Воскресшем. Но, прежде 
чем отправиться к могилам сво-
их почивших родных и близких, 
рекомендуется зайти в храм, по-
ставить свечу за упокой, оставить 
записочку о поминании усопшего. 

Кладбища – это священные ме-
ста, где покоятся тела умерших до 
будущего воскресения. К месту за-
хоронения близких во всех странах 
относятся с особым уважением. Не 
зря в народе бытует выражение: 
«человек жив до тех пор, пока о 
нем помнят». По этой причине долг 
каждого христианина – бережно 
ухаживать за могилами людей, до-
рогих сердцу. 

В Родительский день, придя на 
кладбище, прежде всего следует 
зажечь свечу, после этого просто 
некоторое время побыть рядом с 
ней в молчании, мысленно пооб-
щаться с ушедшими в мир иной, 
вспомнить счастливые моменты их 
земной жизни. Сознание того, что 

разлука с ними лишь временная и 
в какой-то день мы увидимся сно-
ва, не может не вселять радость в 
сердце верующего человека. От-
сюда и название «Радоница» ― 
праздник радости и за ушедших из 
земной жизни, но обретших жизнь 
вечную, и за живых, которые в день 
Воскресения Христова получили 
надежду бессмертия. 

Церковь осуждает некоторые 
народные обычаи этого дня, кото-
рые ничего общего не имеют с хри-
стианскими традициями. Речь идет 
о распитии спиртных напитков на 
могилах усопших. Душам близких 
нужна молитва и добрая память 
о них в наших сердцах. Ничего 
более! Алкогольное пиршество, 
устроенное на кладбище, лишь 
оскорбляет их. О присутствии алко-
голя на Радонице еще в начале ХХ 
века в «Руководстве для сельского 
пастыря» говорилось:

«До настоящего времени в не-
которых местах существует возму-
тительный обычай сопровождать 
послепасхальные поминовения 
усопших диким пьяным разгулом. 
Всё Киевское приходское духовен-
ство увещевало прихожан оставить 
этот грешный обычай справлять 

чисто по-язычески пьянственную 
тризну на гробах своих усопших».

Хочется отметить, что в 2016 
году Кубанская Радоница, которая 
по традиции отмечается в первый 
день Фоминой недели, совпадает с 
празднованием Дня Победы совет-
ского народа над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 годов. 

Ежегодно 9 мая на протяжении 
нескольких лет по всей России 
проходят памятные Шествия «Бес-
смертного полка России». В 2015, 
юбилейном году на «призыв» Пол-
ка откликнулись более двенадцати 
миллионов жителей нашей страны. 
На Кубани количество участников 
превысило 360 000 человек. И это 
не удивительно, ведь у каждой рос-
сийской семьи своя история Вели-
кой Отечественной войны. 

Отдав «сыновний долг» в ро-
дительский день, у каждого бу-
дет возможность исполнить свой 
гражданско-патриотический долг 
– взять портрет деда или праде-
да, погибшего во время войны, 
и влиться в ряды «Бессмертного 
полка России». Это будет самый 
лучший способ почтить память сво-
их предков. 

Пасхальное интервью протоиерея Иоанна Гармаш

  НОВОСТИ I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На девятый день от Пасхи
Радоница к нам придет!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МАЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В КРАСНОДАРЕ
1 МАЯ
С 10.00 по ул. Красной состоится праздничная де-

монстрация, посвящённая Празднику весны и труда.
С 11-00 до 21-30 в парке «Городской сад» состоится 

широкая программа празднования Дня труда. Всех со-
бравшихся ожидают выставки, детские анимационные 
программы, концерт, выступление творческих коллекти-
вов, театрализованное представление.

С 12-00 до 18-00 в парке «Чистяковская роща», рас-
положенном по адресу: ул. Колхозная, дом 86, состоится 
праздничное мероприятие «Встречайте Весну вместе с 
нами!».

С 12-00 до 20-00 в парке «Солнечный остров», рас-
положенному по адресу: ул. Трамвайная, дом 2, пройдет 

широкомасштабная программа, в которой запланирован 
гала-концерт эстрадной песни, игровая развлекатель-
ная программа для детей, несколько задорных концер-
тов от разных творческих коллективов города и края.

В 12-00 в парке имени 30-летия Победы, располо-
женном по адресу: ул. Береговая, дом 146, состоится 
программа. Гостей праздника ожидают многочисленные 
конкурсы, детская программа, праздничный концерт.

В 14-00 на Театральной площади состоится торже-
ственное открытие сезона дворового спорта «Своими 
силами», презентации передвижного паркур-парка.

2, 3 МАЯ Концертные программы будут начинаться с 
10-00 и 11-00 в Чистяковской роще, «Солнечном остро-
ве», Городском Саду.

- Батюшка, скажите, по-
чему этот праздник так лю-
бим и почитаем?

- Думаю, что причину нуж-
но искать не только в самом 
календарном событии – Вос-
кресении Иисуса Христа, но и 
в предшествующих ему соро-
ка днях – времени Великого 
Поста. 

Ни для кого не секрет, что 
каждый из нас отягощен сво-
им грехом. Совесть сама, со-
размерно силе воли, крепо-
сти духа, должна решить, на 
какую жертву человек готов 
пойти ради очищения своей 
души. Но нужно помнить, что 
жертва эта - не выкуп! Как-то 
на проповеди во время пер-
вой покаянной недели я ска-
зал, что пост – это борьба с 
телесными слабостями и ду-
шевными страстями. В такой 
борьбе человек вырабатыва-
ет терпение, закаляет силу 
воли, а главное – обретает 
смирение. И ключом к такому 
смирению является истин-
ная, а не лицемерная готов-
ность поститься. Нет смысла 
ограничивать себя в еде, 
если ты не готов сдерживать 
себя в дурных помыслах, 
злословии, гневе, зависти, 
вредных привычках. Только 
искреннее покаяние, молит-
ва от чистого сердца помогут 
нам избавиться от тяжкого 
бремени грехов и с честью 
выдержать это испытание на 
крепость духа и силу веры. 

И вот подходит к заверше-
нию Святая Четыредесятни-
ца – время, приготовляющее 
христиан к должной встрече 
праздника Пасхи. Что же 
должен чувствовать человек, 
который преодолел свои сла-
бости, стал духовно чище и 
богаче? Ничего, кроме лико-
вания в сердце, искренней и 
светлой радости! Благодаря 
молитве, идущей из глубины 
души, искреннему покаянию 
он стал свободным и чув-
ствует себя легко! Он более 
не раб своих порочных сла-

бостей, и ничего не омрачает 
его помыслы. Именно поэто-
му, на мой взгляд, праздник 
Пасхи все мы встречаем с 
особой радостью. Глаза из-
лучают тепло, а улыбки – до-
броту: Христос Воскресе! 

 - Отец Иоанн, а суще-
ствуют ли какие-то право-
славные традиции встречи 
Пасхи?

- Конечно, существуют. 
Они снова отсылают нас к 
периоду Великого поста. 
Наверняка многие знают, 
что последняя неделя пе-
ред Пасхой считается самой 
важной и строгой. К Воскре-
сению Христа нужно гото-
виться, причем ответствен-
но. Согласно традициям, 
Великие четверг, пятница и 
суббота названы Пасхаль-
ным триденствием. Четверг 
принято называть Чистым. 
В этом году он выпадает 
на 28 апреля. Как следует 
из самого названия, этот 
день призван очищать тело 
и душу. Страстную пятницу 
- день великой скорби, ког-
да Иисус был распят, лучше 
провести тихо, в уединении, 
с мыслями о вере, о Христе 
и его жертве, искупившей 
грехи всего человечества. 
В Великую субботу весь мир 
замирает в ожидании Чуда, 
завороженно следит за со-
бытиями, происходящими 
в Храме Гроба Господня в 
городе Иерусалиме – Схож-
дением Благодарного Огня, 
возвещающего о Воскресе-
нии Иисуса Христа. В этом 
году мне оказана огромная 
честь: в конце апреля по 
благословению митропо-
лита Екатеринодарского 
и Кубанского Исидора я 
войду в состав палом-
нической группы из 
12 человек, кото-
рая направит-
ся в Иеруса-
лим, чтобы 
п р и в е з т и 
Благодат-

ный огонь в храмы Красно-
дарского края. 

Что же касается Светло-
го Христова Воскресения, то 
Пасха ассоциируется у нас с 
возрождением, победой жиз-
ни над смертью, света над 
тьмой.

В России на всех столах 
главным атрибутом этого ра-
достного праздника считают-
ся окрашенные яйца, куличи 
и творожные пасхи, освя-
щенные в церкви накануне 
или с утра. 

В этот день, приветствуя 
друг друга, мы говорим: 
«Христос воскресе!». «Во-
истину воскресе!», отвеча-
ют нам братья и сестры. Тем 
самым, мы уподобляемся 
последователям Господа, 
которые по воскресении Его 
«говорили, что Господь ис-
тинно воскрес» (Евангелие 
от Луки 24, 34). 

С этим пасхальным при-
ветствием неотъемлемо 
связано и троекратное лоб-
зание, которое служит нам 
знаком примирения и любви. 
Об этом еще Иоанн Златоуст 
говорил: «Да памятуем и те 
святые целования, кои 
при благоговейных
объятиях даем 
мы друг 
другу».

- Что бы Вы хотели поже-
лать нашим читателям на-
кануне Пасхи?

- Мне хочется обратиться 
ко всем православным на-
шей многочисленной и мно-
гонациональной Кубани со 
словами самых сердечных 
и добрых пожеланий. Пусть 
тем, кто добровольно выбрал 
для себя путь духовного очи-
щения во время Великого 
Поста, Господь пошлет сил 
и смирения для этого испы-
тания. А те, кто не смог отка-
заться на сорок дней от уве-
селений и сытных яств, пусть 
преодолеют в себе главные 
человеческие «немощи» - 
«черствое сердце», плохие 
помыслы, гнев и зависть. 

Ведь, дорогие братья 
и сестры, с чистой душой 
и легким сердцем уже не 
важен день на календа-
ре. Радостным становится 
каждый день, Вы по-друго-
му смотрите на людей во-
круг Вас, а главное видите 
окружающих в ином свете. 
Крепкого Вам здравия на 
многая и благая лета!

7 МАЯ в 10-00 в парке имени 30-летия Победы со-
стоится окружное мероприятие для ветеранов и обще-
ственности, посвящённое Дню Победы.

8 МАЯ в 10-00 в парке «Чистяковская роща» со-
стоится начало митинг-реквиема в честь Дня Победы.

9 МАЯ
С 8-00 до 12-00 на площади Памяти Героев состо-

ится Несение Вахты Памяти у Огня Вечной Славы,
09-00 Церемония возложения венков и цветов к 

мемориалу «Вечный огонь».
В 10-00 на Театральной площади стартует парад, в ко-

тором примут участие военнослужащие Краснодарского 
гарнизона. У главного парада примет эстафету шествие -  
«Бессмертный полк». Сбор в 12-30 в сквере имени Георгия 
Жукова.

В 9-00 у памятника воинам-зенитчикам состоится 
митинг-реквием.

С 9-00 до 10-00 в сквере имени маршала Жукова 
пройдет встреча ветеранов с молодежью, творческие 
выступления.

С 12-00 до 23-00 в парке имени 30-летия Победы 
состоится обширная праздничная программа в честь 
Дня Победы.

С 13-00 до 16-00 в выставочном зале Боевой славы
(парк 30-летия Победы) будет организована концерт-
ная программа.

В 16-00 на бульваре Платановый состоится празд-
ничный концерт.

В 22-00 на Театральной площади состоится празд-
ничный фейерверк.
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2 МАЯ
БОРОВИК Станислав Леонидович, водитель, а/к № 3
КОРОЛЕВ Владимир Владимирович, водитель, 
а/к № 3

3 МАЯ
ГОРОБЦОВА Наталья Николаевна, подсобный 
рабочий, СССТ
КОПЫЛЬЦОВ Александр Васильевич, водитель, 
а/к № 1

5 МАЯ
ЧЕРЕПАНОВА Наталия Витальевна, подсобный 
рабочий, СССТ

6 МАЯ
СЕМЕНОВ Алексей Евгеньевич, подсобный 
рабочий, СССТ

7 МАЯ
СМИРНОВ Константин Сергеевич, механик, РММ

8 МАЯ
МАЗУРЕНКО Денис Владимирович, мастер 
(ночной), СССТ

9 МАЯ
ЕЛИЗАРОВ Валерий Вячеславович, инженер
СОСНИНА Любовь Анатольевна, рабочий, 
цех по подготовке отходов к размещению

14 МАЯ
ШИЛОВСКИЙ Андрей Викторович, оператор АЗС, 
технический отдел

15 МАЯ
БЕЛЯЕВ Алексей Петрович, грузчик, бригада КГО
СМИРНОВ Валерий Геннадьевич, подсобный 
рабочий, СССТ
СОЛОВЬЕВА Оксана Валентиновна, подсобный 
рабочий, СССТ

16 МАЯ
ТАРАБАЕВ Кирилл Владимирович, грузчик, 
бригада ТБО
ТАРАСЕНКО Светлана Сергеевна, подсобный 
рабочий, бригада ТБО
ЧЕРНЕНКО Андрей Петрович, подсобный рабочий, 
СССТ

19 МАЯ
КОРНЕЕВА Елена Васильевна, дворник, 
отдел эксплуатации

20 МАЯ
ЛОБУНОВ Николай Николаевич, 
электрогазосварщик, СКХ производственный 
участок

21 МАЯ
КОЖАН Виктор Андреевич, подсобный рабочий, 
СССТ
ПЕРГАТ Ольга Александровна, кладовщик, 
отдел материально-технического снабжения
ПОБЕРЕЖНЫЙ Виктор Иванович, водитель, а/к № 1

22 МАЯ
ЛУТОВИНОВ Николай Петрович, рабочий, бригада 
КГО

23 МАЯ
ГУЗИК Людмила Викторовна, подсобный рабочий, 
бригада ТБО

24 МАЯ
ТИМЧЕНКО Елена Сергеевна, рабочий, 
цех по подготовке отходов к размещению

25 МАЯ
РОЩЕПКО Сергей Александрович, тракторист-
машинист, отдел эксплуатации

26 МАЯ
КОБЗЕВ Николай Викторович, подсобный рабочий, 
СССТ
ПОГОРЕЛОВ Николай Николаевич, подсобный 
рабочий, СССТ
СОБОЛЬ Виталий Леонидович, водитель, а/к № 1

29 МАЯ
АНПИЛОГОВА Людмила Владимировна, 
подсобный рабочий, СССТ

ПРАЗДНИКИ МАЯ
1 МАЯ

Праздник солидарности трудящихся 
(День Весны и Труда)
Пасха: Светлое Христово Воскресенье

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Радоница

12 МАЯ
День Медицинской Сестры 
(Международный День Сестры Милосердия)

24 МАЯ
День святых Мефодия и Кирилла 
День славянской письменности и культуры
День Кадрового работника РФ

27 МАЯ
День Сварщика

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Недаром последний месяц 
весны, май, так любят мно-
гие, ведь именно в эти празд-
ничные дни можно побыть с 
семьей, отдохнуть от город-
ской суеты, посетить развле-
кательные мероприятия.

1 мая  праздник солидар-
ности трудящихся (День Тру-
да) и православный праздник 
Воскресение Христово. Пасха 
это светлый праздник, во всех 
храмах пройдет праздничное 
богослужение и освящение 
пасхальных куличей.

2 мая обязательно посетите 
парки города. Там пройдут на-
родные гуляния, праздничные 
концерты. Любители активного 
отдыха могут посетить «Вере-
вочный парк», аттракционы, 
которые расположены в «Чи-

стяковской роще», парке «Сол-
нечный остров».

3 мая отправляйтесь в Бо-
танический сад, это место иде-
ально для прогулок с детьми, 
романтических встреч, цените-
лей природы. Вы насладитесь 
прекрасным видом, свежим 
природным воздухом. Встретите  
белок, павлинов, цесарок. Мож-
но устроить фотосессию, прока-
титься на велосипедах и роликах.

4, 5, 6 мая приступаем к своим 
трудовым обязанностям, а на вы-
ходные снова планируем отдых. 

Майские праздники − это 
сезон пикников. А какой же 
пикник без шашлыка? Поэто-
му маринуем шашлычок, а 7 и 
8 мая отправляемся с родными 
и близкими в уединенное ме-
сто, дабы насладиться чистым 
воздухом и красивыми видами 
Кубанской матушки-природы. 
Отдыхайте с комфортом, хоро-
шим настроением, главное не 
забудьте убрать за собой мусор.

Ну, а 9 мая обязательно 
приходите на Театральную пло-
щадь, где пройдет военный па-
рад, чествование фронтовиков. 
Отведайте полевой каши, по-
слушайте фронтовые песни. Как 
обычно, мероприятие завер-
шится праздничным салютом.

10 мая возвращайтесь на 
работу!

Уважаемые коллеги, всех 
с наступающими праздниками. 

Желаю теплых солнечных 
дней, благополучия, мира.

Будьте здоровы!

МАЙСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

  СОВЕТУЮТ КОЛЛЕГИ
МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Приближаются майские 
праздники, располагающи-
еся на втором месте по дли-
тельности отдыха после Но-
вого года. Кто отдыхает, кто 
готовится к приему гостей, 
накрывают на столы.

Готовят не только горячие 
блюда, но и быстро портя-
щиеся продукты: салаты, 
колбасы вареные, консервы, 
которые больше суток не ре-
комендуется хранить даже 
в холодильнике, т.к. они 
вызывают пищевые 

МАЦКО 
Оксана Ивановна,

фельдшер ОБДД и ТК

отравления. Ешьте только 
свежеприготовленную пищу, 
побольше фруктов, овощей, 
зелени. Особенно аккурат-
ным следует быть при упо-
треблении алкогольных на-
питков.

В мае начинаются мас-
совые отпуски. Многие от-
правляются на природу и на 
море.

С целью предотвращения 
укусов клещей при входах в 
лес, посадки, дачные участ-
ки необходимо надевать 
одежду, обувь и головные 
уборы, предохраняющие от 
заползания клещей, обяза-
тельно проводить осмотр и 
взаимоосмотр всего тела по-
сле выхода из леса. Методом 
защиты от клещей является 
пропитка одежды репеллен-
тами и смазывание обшла-
гов рукавов и брюк инсекти-
цидами.

Если Вас всё-таки укусил 
клещ, то первая помощь при 
укусе клеща заключается в 
удалении насекомого из-под 
кожи и первичной обработке 
раны. Для удаления клеща 
необходимо использовать 

пинцет, которым сле-
дует акку-

р а т н о 

зацепить туловище насеко-
мого, находящееся на по-
верхности кожи. Вращатель-
ными движениями и перпен-
дикулярно укусу необходимо 
доставать клеща. Также 
насекомое можно удалить 
прочной ниткой, которую за-
вязывают на узел к хоботку 
клеща, а затем концы нитки 
вращают как пропеллер по 
часовой стрелке. Оказывая 
первую помощь при укусе 
клеща, нельзя надавливать 
на тельце насекомого и его 
части, чтобы не выдавить 
его инфицированное содер-
жимое в рану. Также не сле-
дует отрывать клеща, так как 
его оставшиеся части под 
кожей могут вызвать нагно-
ение и воспаление. Высо-
кая концентрация вируса 
находится в головке клеща, 
поэтому ее нельзя оставлять 
под кожей.

Если при оказании пер-
вой помощи при укусе кле-
ща оторвалась его головка 
и осталась под кожей, то 
необходимо: 1) место укуса 
протереть ватным диском со 
спиртом; 2) удалить головку 
клеща стерильной медицин-
ской или острой иглойпро-
калённой на огне; 3) проде-

зинфицировать рану и кожу 
вокруг неё раствором спирта 
или йода.

Далее сразу обращаться 
в стационар или травмо-
пункт, где можно провести 
исследование клеща и взять 
анализ крови пострадавше-
го, а также пациенту внутри-
мышечно введут иммунный 
препарат. При необходимо-
сти проводятся лаборатор-
ные исследования на энце-
фалит и другие заболевания. 
Также при укусе клеща пер-
вая медицинская помощь в 
стационаре оказывается в 
срочном порядке, а при на-
личии симптомов воспале-
ния назначается постельный 
режим с курсом интерферо-
на и витаминотерапией.

Если вы собираетесь про-
вести майские праздники на 
море, остерегайтесь солнеч-
ного и теплового ударов. Для 
их предотвращения поль-
зуйтесь головным убором 
и солнцезащитными сред-
ствами.
Поздравляю всех работников 

компании с майскими 
праздниками.

Желаю всем любви, здоровья, 
счастья и праздничного 

настроения!

УШАКОВА 
Елена Владимировна,

специалист по кадрам

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
КАК БУДЕМ В МАЕ РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ

ХАЛЕЗИН 
Василий Владимирович,

ведущий специалист по охране труда

12+

УЧИМСЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Охрана труда – это система 
законодательных актов, со-
циально-экономических, ор-
ганизационно-технических, 
гигиенических и лечебно-про-
филактических мероприятий 
и средств, обеспечивающих 
безопасность, сохранение 

здоровья и работоспособность 
человека в процессе труда.

Обучение - повышение 
профессионального уровня ру-
ководителей и специалистов 
безопасности труда на пред-
приятии - залог снижения про-
изводственного травматизма.

В Учебно-консультацион-
ном центре дополнительного 
образования «Охрана труда» 
прошли обучение и проверку 
знаний в области пожарной 
безопасности - 21 чел., в том 
числе руководители - 15 чел., 
специалисты – 6 чел.

Проведена проверка зна-
ний по пожарно-техническо-
му минимуму: специалисты -
11 чел., мастера - 8 чел., 
электросварщики -16 чел. 

Проведено обучение и про-
верка знаний правил работы 
в электроустановках работни-
ков. Подтвердили группы до-
пуска по электробезопасности 
руководители и специалисты 
- 16 чел., рабочие - 26 чел. 

Председатель комиссии по электробезопасности, инженер - энергетик 
Хамидуллин А.Р. принимает экзамен по электробезопасности


