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НАСТУПИЛИ
МОРОЗЫ –

ДРОВА ИЗ БЕРЁЗЫ
Из экологически

чистых лесов России
Элитные берёзовые ко�

лотые дрова – дающие
уютное тепло в самую лю�
тую стужу, неповторимый
аромат в парилке русской
бани, минуты вдохновен�
ного отдыха у камина.

Доставка по России.
Телефон: 971�82�33

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Белым для выигрыша
в позиции Анатолия Те�
рехова из Томска при�
дётся решиться на уни�
кальный и неочевидный
приём, аналога которо�
му в шашечном творче�
стве не найти.

Ответы  (с указанием
фамилии и телефона)
присылайте по адресу:
191186, Санкт�Петер�
бург, Большая Морская
ул., 18, Спортклуб уни�
верситета технологии и
дизайна.

ШАШЕЧНЫЙ
КОНКУРС
Под редакцией

Андрея Напреенкова

Ответы конкурса,
опубликованного в ...

(за 2009 год)
№ 4 – 1. cd6 c:e5 2. ab6
a:c5 3. fe3! X;
№ 5 – 1. ab8 f:a7 2. de3
a:g1 3. ba7 X;
№ 6 – 1. ba5 d:b4 2. a:c3
a:c5 3. cd4 c:e3 4. d:f4
g:e5 5. gf6 X.

Победителем при�
знан Олег Овчинников.

ОТ «ПЕРВОКУРСНИКА�2009» – К «ЗДОРОВЬЮ�2010»

В новом спортивном сезоне 2009�2010
годов Федерация баскетбола ФСО
профсоюзов «Россия» продолжает свою
непростую работу по организации и про�
ведению различных соревнований в
Санкт�Петербурге, Северо�Западном
регионе и на международной арене.

Только с этого сезона мировой экономичес�
кий кризис докатился и до нас. Основная фи�
нансовая неопределённость навалилась на
чемпионаты Северо�Западного федерального
округа. С мужской лигой СЗЛБЛ ситуация бо�
лее стабильная. В соревнованиях планируют
участвовать коллективы БК «Экспресс» (Ар�
хангельск), «Великий Новгород» (Великий
Новгород»), «Сборная ГМР» (Гатчина), «36�й
трест» (Санкт�Петербург).

Организовать этот турнир особого труда не
составит. После Нового года где турами, где
отдельными выездами до мая всё отыграем.
Да и финансируется мужской чемпионат на сто
процентов за счёт самих участников. Гораздо
сложнее с женской лигой. В ней подавляющая
финансовая составляющая зависит от наших
спонсоров и партнёров. Вот мы в этом сезоне
до сих пор и находимся в неопределённом со�
стоянии. В соревнованиях планировали уча�
ствовать питерские коллективы «Технолинк»,
«Спартак» и «Водник»,а также «Энергия»
(Сыктывкар), команды из Вологды и Велико�
го Новгорода. Хотели сыграть каждый с каж�
дым в два круга. Но время уходит, и, похоже,
нам придётся ограничиться  весной не чемпи�
онатом, а 3�4�дневным турниром в Санкт�Пе�
тербурге.

ТАБЛИЦЫ ПЕРВЕНСТВА
Положение команд

Женская лига
И В П О

  1 Кронштадт 3     2     1     5
  2 Технолинк 2 2     0 4
  3 Сбербанк 2 2     0     4
  4 Спартак 2 1     1 3
  5 Водник 3 0     3 3
  6 ГУВК 2 0 2 2

Корпоративная лига
  1 Конти�мастер 4 4 0 8
  2 Рубин 4 3 1 7
  3 Турбостроитель 4 3 1 7
  4 ФИНЭК�99 4 3 1 7
  5 РУНА 4 3 1 7
  6 Юнивер�2 5 2 3 7
  7 Адмирал 3 3 0 6
  8 Октавия�2001 4 2 2 6
  9 Академия им. Мечникова 4 2 2 6
10 Сбербанк 4 1 3 5
11 Стройдизайн 4 1 3 5
12 Прометей 5 0 5 5
13 ПНСК 4 0 4 4

Что касается мужского чемпионата ФСО
профсоюзов «Россия», то в нём также хватает
своей специфики. Каждый сезон приходится от�
крывать новые и закрывать несостоявшиеся
лиги. Текучесть мужских самообразованных  ко�
манд ежегодно составляет 30 процентов. Всё это
связано с проникновением в процесс организа�
ции соревнований информационных техноло�
гий. Теперь каждый может на базе домашнего
компьютера управлять сайтом Интернет�лиги.
Как появились виртуальные Интернет�магази�
ны в городе, так стали образовываться и част�
ные Интернет�лиги. Вот и наш мужской чемпи�
онат ничем не отличается от этих лиг. Городс�
кая федерация баскетбола имеет свою индиви�
дуальность. Пусть в чемпионате Санкт�Петер�
бурга из года в год и выступают порядка 30 кол�
лективов, зато они объединены одним услови�
ем – иметь большой игровой зал. Нам тоже нуж�
но срочно находить и занимать собственную
нишу, в которую частным организаторам в бли�
жайшее время проникнуть будет сложно. Есть
идея создать лигу только для команд средних и
крупных предприятий города, за которые игра�
ют исключительно сотрудники этих организа�
ций. Обязательно утверждать заявки в отделе
кадров предприятия, а мы, организаторы, дол�
жны будем проверять реальность  работы игро�
ков на указанных заводах, НИИ, фабриках и пр.

В женском чемпионате ФСО профсоюзов
«Россия» преобразования начались с этого се�
зона. Мы создаём взрослую женскую лигу, сво�
бодную от игроков, участвующих в чемпионате
АСБ. Связано это с тем, что АСБ в этом сезоне
разрешила и вечерникам, и заочникам, и аспи�
рантам выступать в студенческом чемпионате.
Из нашей лиги пошёл определённый отток иг�
роков в «студенты». Пришлось принимать не�
обходимые ответные  меры. Со следующего се�
зона нужно будет чётко определиться: или чем�
пионат АСБ, или лиги ФСО «Россия». Уточняем,
студентки дневных отделений вузов могут уча�
ствовать в наших соревнованиях при условии,
что они не играют в АСБ.

Большую популярность профсоюзным сорев�
нованиям придаст тот факт, что наша женская
лига вышла на международную арену. В июле
2009 года сборная команда (от 35 лет и стар�
ше), составленная на базе коллектива «Техно�
линк», участвовала в чемпионате мира среди ве�
теранов в Праге. На это лето мы пытаемся орга�
низовать выезды нескольких сборных лиги на
международные соревнования. С 17 по 25 июля
в Загребе состоится 6�й чемпионат Европы сре�
ди ветеранов. С 1 по 8  июля в Таллинне пройдут

2�е Всемирные спортивные игры КСИТ (от 19
лет и старше). В июле в Литве планируется про�
ведение ещё одного международного турни�
ра. Так что пути развития женского взрослого
баскетбола в нашей системе определены до�
вольно чётко.

Чемпионат ФСО профсоюзов «Россия» по
волейболу в этом сезоне провести не удастся.
В прошлом году в соревнованиях приняли уча�
стие шесть коллективов: «Дилма», ЦНИИ им.
Крылова, ЛГТ,  «КЕЙ», «Чибо», «Рубин». По
разным причинам отказались от очередного
чемпионата три последние команды из этого
списка. Волейбольный сезон мы вынуждены
пропустить. Спишем всё это на экономический
кризис, а далее посмотрим, что будет впереди.

Александр САЗОНЕНКО

В КАЖДОМ ТУРНИРЕ СВОЯ СПЕЦИФИКА

Одни из самых популярных
комплексных соревнований,
проводимых ФСО профсоюзов
Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области «Россия» для кол�
лективов учебных заведений,
по традиции передают друг
другу эстафету на стыке старо�
го и нового года.

Едва финишировала спартакиада для
студентов вузов и ссузов «Первокурс�
ник» (на снимке – представители ко�
манд, лауреатов как в отдельных видах,
так и в общекомандном зачёте), а орга�
низаторы уже озабочены предстоящей
спортивной кампанией, действующими
лицами которой станут  профессора,
преподаватели и сотрудники питерских
университетов и институтов. Спарта�
киада «Здоровье�2010» начнётся 18 ян�
варя и завершится 7 февраля. В её про�
грамме состязания по волейболу. мини�
футболу, стритболу, плаванию, стрель�
бе, настольному теннису, бадминтону,
боулингу, бильярду, дартсу, теннису,
шахматам, шашкам, не забыт и зимний
вид спорта – лыжный.

Фото Арсения Глазунова

НОВОСТИ,
ДОСТОЙНЫЕ ВНИМАНИЯ

 ЗАВЕДУЮЩИЙ кафедрой физвос�
питания Горного института профес�
сор Геннадий Руденко, директор
спортклуба университета технологии
и дизайна Андрей Напреенков, на�
чальник управления по работе со сту�
денческой молодёжью ФСО профсо�
юзов «Россия» Любовь Битковская,
руководитель физвоспитания Авто�
транспортного и электромеханическо�
го колледжа Виктор Верютин, старший
инструктор�методист СК Политехни�
ческого университета Ольга Кокорина,
старший инструктор СК «Кировец»
Валентин Люлякин, другие известные
специалисты из учебных заведений и
промышленных предприятий были
удостоены нагрудного знака «За зас�
луги в развитии физической культуры
и спорта Санкт�Петербурга».

ШКОЛА «СПАРТАК» им. В.П. Конд�
рашина и А. Белова провела вечер па�
мяти ушедшего из жизни десять лет
назад великого баскетбольного тре�
нера, чьё название она носит. В про�
грамме были эстафета, конкурс брос�
ков, матчевая встреча воспитанников
СДЮШОР с командой школьников
Петроградского района.
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Удивительно порой
складываются судьбы
человеческие. В юности
невысокий крепыш Юра
Кузнецов, встречавший�
ся на баскетбольной
площадке с именитым в
будущем одногодком
Володей Кондрашиным,
и предположить не мог,
что станет через много�
много лет летописцем
питерского баскетбола.
Тем более что после
окончания школы потя�
нуло паренька на море, в
ВМФ. Четверть века он
добротно относил мор�
скую форму, став капи�
таном второго ранга и за�
кончив службу на Новой
земле, о которой час�
тенько вспоминал в на�
ших беседах.

И даже вернувшись в род�
ной город, Юрий Иванович
не помышлял о журналист�
ской стезе. Зато с баскетбо�
лом не разлучался. В конце
семидесятых годов минув�
шего столетия он был на�
чальником  женской коман�
ды «Спартак», когда ею ру�
ководил Анатолий Цедрик.
Пристрастился к спортивно�
му судейству, которое счи�
тал своим настоящим делом
на «гражданке», добился
звания судьи всесоюзной
категории. Звонкий, чистый
русский голос судьи�инфор�
матора Кузнецова хорошо
запомнился и баскетболис�
там, и специалистам игры, и
болельщикам.

А потом, уже в середине
восьмидесятых, когда не ста�
ло Зиновия Генкина, исто�
рика, статистика питерского
баскетбола, чьи отчёты и ре�
портажи постоянно публи�
ковались в «Спортивной не�
деле Ленинграда», чья фа�
милия красовалась в выход�
ных данных баскетбольных
программок, Кузнецов воль�
но или невольно подхватил
упавшее перо и продолжил
летопись баскетбольных ба�
талий в городе на Неве.

Помню, будучи ответ�
ственным секретарём
«Спортнедели», раздался
звонок в редакции и прият�
ный голос сообщил: «Я –
Кузнецов. Принёс информа�
цию в газету». Так мы и по�
знакомились. Сотрудничали
и дружили, не побоюсь это�
го слова, целых четверть
века, хотя был я моложе его
на семнадцать с небольшим
лет. В разговорах со мной, да
и с другими, когда дело ка�
салось моей персоны, он ува�
жительно именовал меня ре�
дактором. Я же в свою оче�
редь называл его то шутя, то
всерьёз, журналистом с ду�

ОН БЫЛ ЛЕТОПИСЦЕМ
ПИТЕРСКОГО БАСКЕТБОЛА

13 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения журналисту,
судье всесоюзной категории Юрию Ивановичу Кузнецову

шою моряка и баскетболис�
та, что ему очень нравилось.

На первых порах приходи�
лось править его материалы.
Но со временем, набив руку,
Юрий Иванович уже сдавал
в редакцию (и «Спортнеде�
ли», и «Нового дня», и
«Спортивной газеты», и
«Петербурга спортивного и
туристского», и «Пенальти»,
где я работал) вполне доб�
ротные информации, репор�
тажи, интервью, отчёты, ста�
тические выкладки. Самое
главное, факты и цифры,
предоставляемые Кузнецо�
вым, не нуждались в допол�
нительной проверке – в этих
вопросах он, как говорится,
был дока. Прежде чем пред�
ложить свои рукописи, не
раз и не два всё проверял�пе�
репроверял. Его всезнание,
дотошность снискали осо�
бую славу в журналистских
кругах. Не случайно, в лю�
бое время суток ему звони�
ли домой, а позднее и на мо�
бильный телефон, телевизи�
онщики и корреспонденты
разных печатных изданий,
интересовались новостями,
просили подсказать кой�ка�
кие данные из истории бас�
кетбола, уточняли фамилии
игроков, названия команд.
Он никому не отказывал в
просьбах. Огорчался лишь,
видя в газетах и слыша в
эфире ошибки, неточности
во всём, что касалось люби�
мой игры. Сам же много пи�
сал. Десятки публикаций с
его фамилией появились в
«Советском спорте», «Нев�

ском времени», «Смене»,
«Спорте  XIX», «Часе Пик»,
«Планете Баскетбол»…

Особая статья нашего со�
трудничества  – программки
к матчам мужского и жен�
ского «Спартака», «Волны»,
«Форс�Мажора», «Балтий�
ской звезды», детских тур�
ниров… Не побоюсь оши�
биться, но сотни две, если не
больше, программок мы под�
готовили и выпустили в
свет. Он, конечно, писал тек�
сты, составлял таблицы, до�
бывал составы и списки су�
дейских бригад. Одним сло�
вом, был автором�составите�
лем. В мои обязанности вхо�
дило всё остальное.

В ходе сезона чуть ли не
ежедневно на баскетболь�
ных матчах и соревнованиях
разного уровня – от школь�
ного до международного –
постоянно звучал его голос
как судьи�информатора.
Приходилось ему, несмотря
на возраст, выезжать по бас�
кетбольным делам в другие
города и республики.

Принципиальность Кузне�
цова в судейских делах также
хорошо известна. Он не тер�
пел фальши, обмана, стяжа�
тельства и открыто говорил
об этом. За что некоторые из
«шустрых» судей его недо�
любливали, травили. Особен�
но доставалось Юрию Ивано�
вичу от недругов, когда он
возглавлял городскую судей�
скую коллегию.

О его личной жизни мы
говорили мало. Я знал, что в
Питере живёт его младший

Для кого тайм�аут?
Играют ЦСКА и «Спартак» (Ленинград). Тренер армейцев

Александр Гомельский традиционно «поддушивает» судей и
вдруг берёт минутный перерыв. Театрально обратившись к
зрителям, улыбаясь, говорит: «Тайм0аут для судей».

Минутный перерыв закончился. Игроки выходят на площадку,
и вдруг такой же перерыв берёт Владимир Кондрашин. «Тайм0
аут для Гомельского», – с очаровательной улыбкой объявляет
наставник «Спартака» под овации всего «Юбилейного».

Армейская смекалка
Спартаковец Виктор Харитонов, успешно выступавший в

своё время за ЦСКА и позднее за ленинградский СКА, отли0
чался амбициозностью и непредсказуемостью в принятии
решений. Вот пример.

Наш СКА, которым руководил Борис Викентьев, проводил
очередной матч чемпионата СССР. Что0то не понравилось тре0
неру в игре Харитонова и с его стороны немедленно последо0
вала реплика: «Ты или играй, или садись на скамейку». Как ис0
тинный армеец Виктор моментально выполнил приказание:
покинул площадку и сел на «лавку». Зрители замерли, судьи
опешили. Это же явное нарушение правил, за которое игрок
должен наказываться техническим фолом. И лишь не растеряв0
шийся Викентьев, обращаясь к арбитрам, закричал: «Вы куда
смотрите? Не видите, что человеку плохо. Врача немедленно!».

Так «армейская смекалка» спасла Харитонова, да и всю ко0
манду от неминуемого наказания.

«Да, геморрой у меня!»
Вильнюс. Матч женского чемпионата СССР «Спартак» (Ле0

нинград) – «Спартак» (Пенза). Тренер пензенской команды Ев0
гений Швам всегда лояльно относился к судьям, обслужива0
ющим соревнования.

Упомянутую же встречу судил рижанин Юрис Абучс, интел0
лигентный, мягкий человек. После одного из свистков латы0
ша Швам поднялся со скамейки запасных и развёл руки в сто0
рону. Остановив игру, Абучс подошёл к скамейке пензенской
команды и громко произнёс: «Садитесь, товарищ Швам, са0
дитесь!», на что последовал незамедлительный ответ: «Да, не
могу я сидеть!». Промолчать бы арбитру и продолжить игру.
Он же решил уточнить, что случилось.

Нарочито громко, чтобы услышали зрители, Швам  выдох0
нул: «Да геморрой у меня!».

 Зал так и покатился со смеху.

«Как же он команду тренирует?»
Во время чемпионатов Советского Союза команды, как пра0

вило, встречались в групповых турнирах, которые собирали
всех участниц в одном из городов страны, и длились эти игры
506 дней. Тренеры с удовольствием воспринимали такой ре0
гламент, так как имели возможность собраться вместе, пого0
ворить по душам, переброситься, чего скрывать, в картишки,
а то и «проглотить» по 100 граммов.

Тренер команды ЦСКА Вадим Капранов в подобных «меро0
приятиях» никогда не участвовал, что послужило причиной тому
же Шваму полюбопытствовать: «Интересно, Вадим Павлович
не пьёт, в карты не играет. Как же он команду тренирует?».

«Не ваше дело»
Играют женские команды. Мяч, посланный игроком своей

партнёрше, до цели не доходит. «Кому дала?» – кричит воз0
буждённый тренер.

«Провинившаяся» баскетболистка подходит к наставнику и
говорит: «Кому дала – не ваше дело».

брат Николай Иванович, что
в Москве обосновался сын
Сергей, у которого он гостил
иногда в летние месяцы, жил
на даче в Подмосковье. Ранее
Юрий Иванович частенько
наезжал в Ростовскую об�
ласть, к двоюродной сестре. А
потом прекратил всякие во�
яжи. Замучили боли в ногах.
Последние годы он ходил с
палочкой.

Жил мой старший друг и
коллега холостяком в одно�
комнатной квартире на
Гражданском проспекте, где
я не раз бывал. Она больше
напоминала музей – с мно�
гочисленными афишами,
буклетами, справочниками,
журналами, методическими
пособиями, книгами по бас�
кетболу. На полках и на полу
громоздилось множество
папок, наполненные газет�
ными вырезками, рукопис�
ными листами…

Оказалось, что в одном с
ним доме жил фотокоррес�
пондент «Вечёрки» Вален�
тин Голубовский, с которым
мы работали вместе в семи�
десятые�восьмидесятые
годы. Когда я их познако�
мил, они быстро нашли друг
с другом общий язык, стали
часто встречаться, беседо�
вать на разные темы, в том
числе и на баскетбольные.
Юрий Иванович постоянно
оставлял в почтовом ящике
для Валентина Константи�
новича спортивные газеты и
программки.

Кузнецов был очень ком�
панейским человеком, легко
сходился с людьми, незави�
симо от их возраста. Он знал
много шуток, прибауток,
анекдотов. Его устные байки
о баскетболе, по моей про�
сьбе, легли на бумагу и пе�
чатались в газетах. Некото�
рые из них хочется воспро�
извести в этом номере «Пе�
нальти».

Порой он огорчался, что я
неделями не звонил ему (ка�
юсь, было и такое). Он же  не
забывал поздравить с днём
рождения, с праздниками и
меня, и моих супругу и дочь.

Сгорел он как�то быстро,
незаметно. Никто из общав�
шихся с ним, кроме родных,
не знал, увы, о постигшей его
тяжёлой болезни. Ещё неде�
ли за три до кончины мы раз�
говаривали с ним, уточняли,
когда будет праздновать
своё 75�летие мужской
«Спартак» (в некоторых га�
зетах, оказывается, уже отме�
тили эту дату), он уверенно
сказал, что в 2010�м. Призна�
юсь, в тот момент я не почув�
ствовал никакого безпокой�
ства. Позвонив ему 3 мая, ус�
лышал в трубке голос его
брата: «Юра тяжело болен».
7 мая журналиста с душою
моряка и баскетболиста не
стало. Питерский баскетбол
и журналистика осиротели.

13 декабря родные, друзья,
коллеги Юрия Ивановича
отметили без него его юби�
лей.

Анатолий РОГАТКИН

БАЙКИ ОТ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

УСПЕХ СОПУТСТВОВАЛ ЖЕЛЕЗНОРОЖНИЦАМ
Одиннадцать девичьих команд оспаривали награды чем�

пионата средних профессиональных учебных заведений
Санкт�Петербурга по баскетболу.

На первом этапе они были разбиты на две подгруппы. В одной из них три
путёвки в решающую стадию турнира завоевали спортсменки Фельдшер�
ского медицинского колледжа, колледжа информации и управления и Тех�
нического колледжа управления и коммерции, в другой – техникума желез�
нодорожного транспорта, колледжа питания и МЦР.

С учётом набранных очков финальная шестёрка провела ещё по три мат�
ча. Что интересно, к заключительному дню соревнований сразу четыре (!)
коллектива сохраняли шансы на чемпионство... Тем не менее определяю�
щей стала всё же игра лидеров первого этапа. Судьбу встречи  на после�
дней минуте решили точный трёхочковый и успешный штрафной нападаю�
щей железнодорожниц Валентины Никулиной. У фельдшеров ещё был шанс
спастись, но дальний бросок Дарьи Глушко оказался неудачным.

42:40. Команда техникума железнодорожного транспорта впервые в сво�
ей истории празднует чемпионство! К триумфу её  привела наставница Ека�
терина Екатериничева, молодой специалист из НГУФСиЗ  им. П.Ф. Лесгаф�
та. На второй строчке остались баскетболистки ФМК под руководством Вла�
димира Волокитина. Третье место у баскетболисток колледжа питания.

Судейская бригада во главе с Галиной Коротченковой отметила самых
корректных игроков чемпионата – Светлану Сербину (КИУ), Дарью Макееву
(Банковская школа), Надежду Швалёву (СПГКФЭТ, команда выступала вне
конкурса) и Марину Мошкову (колледж питания). За волю к победе  удосто�
ились призов Марина Лихошва (ТКУиК), Ксения Данилова (КИУ), Дарья Пе�
стрякова (колледж питания) и Яна Стародубцева (Банковская школа).

Антон ПОДОКСИК

ОБЪЕДИНЁННЫЙ ПРОФКОМ ДЕЙСТВУЕТ
– Алла Васильевна, расскажите о руководимой

вами организации, чем она занимается.
– В её структуру входят 10 первичных профсо�

юзных организаций, объединяющих 117 членов
профсоюза, работающих на физкультурно�оздо�
ровительных комплексах ФСО «Россия», в детско�
юношеских спортшколах – таких, как ФОК «Спар�
так» в Удельной, «Балтийские клинки», бассейн
«Спартак», аппарат управления спортобщества,
ДЮСШ по водному поло и плаванию и другие. Од�
ними из последних в наши ряды влились спортив�
ный коллектив Санкт�Петербургского речного яхт�
клуба профсоюзов и коллектив постановщиков
трюков «Ленфильма». При объединённом проф�
коме работают комиссии: организационно�массо�
вая, охраны труда, социального страхования.

Основная наша обязанность – это координиро�
вать деятельность первичных профсоюзных орга�
низаций в соответствии с целями и задачами,

Более двух десятков лет террито�
риальную организацию профсоюза
Физкультурно�спортивного обще�
ства профсоюзов Санкт�Петербурга
и Ленинградской области «Россия»
возглавляет мастер спорта по гим�
настике Алла Васильевна Курасова.

Авторитетный специалист и актив�
ная общественница, широко изве�
стная в спортивных кругах Невского
края, вновь продолжит работу на от�
ветственном посту после того, как
делегаты VII отчётно�выборной кон�
ференции территориальной органи�
зации, прошедшей 15 декабря, про�
длили её полномочия.

Корреспондент «Пенальти» побе�
седовал с А.В. Курасовой.

принципами  работы профсоюза, уделять внимание
социально�экономическим вопросам, заработной
плате трудящихся, защите прав и интересов членов
профсоюза. В отчётном периоде объединённый проф�
ком использовал все средства и методы, предусмот�
ренные законами о профсоюзах, трудовым законода�
тельством РФ, проводил заседания профкома с учас�
тием специалистов территориального комитета проф�
союза работников культуры, юристов, а также семи�
нары�совещания с профсоюзным активом. В помощь
председателям первичных организаций был направ�
лен кадровый аудит – система ведения кадровых воп�
росов, соблюдения кадровых требований.

Замечу, что правильно делают профсоюзные акти�
висты, постоянно сотрудничая с отделами кадров,
контролируя заключения трудовых договоров, офор�
мления документов на работу по совместительству,
по подготовке документов на оформление пенсий и
т.п. Такая деятельность способствует позитивной роли
в снятии социальной напряжённости в коллективах,
даёт положительные результаты.
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