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КОНКУРСЫ

РЫНОК ТРУДА

В самый канун Нового года в краевом профобъединении
подвели итоги всекубанского конкурса «На лучшее
освещение деятельности профсоюзных организаций
в средствах массовой информации Краснодарского
края». Этот конкурс проведён в соотвествии с решением
Президиума профобъединения, принятом в конце
позапрошлого года.
Учитывая предложения комиссии по подведению
итогом конкурса, чоены Президиума, рассмотревшие
представленные на конкурс журналистские ,
определились с победителями и лауреатами по всем
трём номинациям.

Количество вакансий на Кубани
за год увеличилось
на 50 процентов
ЛУЧШИЕ ГОЛОСА
от общего числа вакансий на hh.ru) и банковские
служащие (8,3%). Также на Кубани в этот период
был востребован административный персонал,
работники турсферы и ресторанного бизнеса,
специалисты транспортной отрасли и рабочий
персонал.
Необходимо отметить, что 6,5% размещенных
вакансий составили предложения о работе для
специалистов без опыта, а доля вакансий для
топ-менеджеров составила 0,9%.
Показатель конкуренции — количество резюме на одну вакансию — в крае колебался
в течение года, вернув сезонность на рынке
труда. В среднем за год он составил 6 человек
на место.
Переизбыток соискателей в 2016 году наблюдался среди юристов, бухгалтеров, в сфере
«искусство и масс-медиа».
Нехватка специалистов отмечена в сфере
«Продажи», среди рабочего персонала и в сфере
«Медицина и фармацевтика».
Что касается зарплаты, то в 2016 году среднее
зарплатное предложение на сайте hh.ru в
Краснодарском крае, составило 30000 рублей.
Наиболее высокую оплату предлагали топменеджерам — 70000 рублей, специалистам
сферы «Строительство и недвижимость» — в
среднем 57500 рублей, IT-специалистам — 37500
рублей и специалистам сферы продаж — 35000
рублей.
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— ДА!

ПОДПИСКА
НА ТЕКУЩЕЕ ПОЛУГОДИЕ
ЗАКОНЧИЛАСЬ,
НО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С НАЧАЛА КАЖДОГО
НОВОГО МЕСЯЦА.

«Человек
труда»

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ
ИЗДАНИЕМ
СРЕДИ РОССИЙСКИХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРОФСОЮЗНЫХ СМИ!
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НА ЗДОРОВЬЕ!

Новый год.
— Здравствуй, Миш!
— Здравствуйте, Константин Константинович...
— Отгадай загадку: Не пьет, не курит, на новый год дежурит!
— Ээээ... Это вы на что намекаете?
  
Телефонный опрос, проведенный утром 1 января, дал следующие результаты:
2% опрошенных ответили «Да?»
3% — «Алло?»
95 % затруднились ответить...
  
После новогодней елки в детском саду отец говорит сыну:
— Сынок, ты уже большой, должен понимать, что никакого
Деда Мороза нет. Это был я.
— Да, я знаю. Ведь аист — это тоже ты.
  
Нашей фирме для дальнейшей плодотворной работы срочно понадобились новые кассовые аппараты. Нам дали машину,
водителя, и мы (нас было трое) поехали. Место, где было то,
что нам нужно, находилось на улице Тверской, прямо напротив ювелирного магазина «Березка». Когда мы подъехали на
нужное место, водитель остался в машине, а мы ушли. В это
время к водителю подошел охранник и спрашивает:
— Вы здесь остановились надолго? Если надолго, то это
муниципальная стоянка, платите деньги! На что водитель ему
не задумываясь ответил:
— Да нет, мы тут ненадолго, счас только ребята кассу возьмут. Охранник (решил переспросить, не поняв):
— Что вы говорите? Водитель:
— Да вон, не видишь — трое ребят зашли (показывая на
ювелирный магазин), счас кассу возьмут и мы быстренько
уедем... Охранник:
— Ага, ну ладно, я пошел...
  
Если мужа плохо кормить, он худеет так сильно, что с его
пальца сваливается обручальное кольцо.
  
— Этот год будет лучше, чем предыдущий.
— Почему вы в этом так уверены?
— Хотя бы потому, что он короче на один день.

профсоюзов в СМИ
В НОМИНАЦИИ
«Лучший журналист
профсоюзной тематики»
отличился заслуженный журналист
Кубани, корреспондент общественнополитической газеты Каневского
района «Каневские зори» Валентин
Александрович ЦВЕТКОВ. Он стал
заслуженным победителем.

района «Сельская новь» Викторию
Николаевну Гостеву.
Лучшие журналисты также не были
обделены соотвествующими профсоюзными премиями и дипломами.
В НОМИНАЦИИ
«Печатные СМИ»
лучшей признана общественнополитическая газета Славянского
района «Заря Кубани». Этому местному изданию кроме Диплома краевого
профобъединения также присуждена
денежная премия в размере 10000
рублей.

Лауреатом же в этой номинации
стала корпоративная газета «Путиловец» Акционерного Общества
«Путиловец Юг» Павловского района.
Газете также будет вручён Диплом
профобъединения и денежная премия в размере 3000 рублей.
А лауреатом конкурса признаВ НОМИНАЦИИ
ли корреспондента общественно«Электронные СМИ»
политической газеты Усть-Лабинского
Конкурсная комиссия и Президиум

БАНАНЫ
против вирусов

Это свойство в заморском
фрукте обнаружили ученые из
Ирландии, Канады, Германии и
США, проведя за несколько лет
массу исследований. И пришли
к выводу, что бананы способны
помочь в борьбе с такими серьёзными заболеваниями, как
грипп, гепатит и даже ВИЧ.
Речь идет о банановом лектине BanLec, который связывается
с молекулами сахара и держит
вирус подальше от клеток, предотвращая инфекцию. Прошли
годы, прежде чем исследователи выявили механизмы, как

Редакционный коллектив
P.S.
газеты профсоюзов Кубани
«Человек труда» от всей души поздравляет победителей и лауреатов
конкурса, желает коллегам достижения новых вершин в своём
журналистском ремесле и надеется
на дальнейшее, еще более тесное
сотрудничество.

подорожает с июля 2017 года

киловатты в вашу
Введение соцнормы потребления полнительные
квитанцию.
— В эту норму должны впиэлектроэнергии также решили саться
более 80% потребителей
Краснодарского края.
отложить
В рамках этой нормы
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Лекарства на корню

Когда мы начинаем
чувствовать
недомогание, то тут
же пулей летим в
аптеку за таблетками,
микстурой,
порошками,
сиропами и т.д. Но
ведь за лекарствами
порой гораздо
полезней идти на ... базар!

А звание лауреата конкурса среди
электронных средств массовой информации по праву добилась электронная
ежемесячная газета «Профсоюзные
вести» первичной профсоюзной организации Восточно-Кубанского почтамта. Интернет-газету ждут соотвествующая премия и Диплом краевого
профобъединения.
Подводя итоги конкурса, члены
Президиума краевого профобъединения рекомендовали всем членским
профсоюзным организациям, координационным советам организаций профсоюзов муниципальных образований
края, первичкам усилить взаимодействие с краевыми, районными и городскими печатными и электронными
средствами массовой информации.
Ведь плотное сотрудничество со СМИ
позволяет не только во всей полноте
осветить нюансы профсоюзной жизни,
но и обеспечить гласность профсоюзной деятельности, вести более эффективную пропаганду идей и целей профсоюзного движения, формировать в
общественном сознании позитивное
отношения к профсоюзным организациям, отстаивающим законные права
и интересы работников.

именно BanLec борется с вирусами, и сделать его совершенно
безопасным для организма. В
итоге генетикам удалось создать
новую антивирусную форму
белка, которая не вызывает
раздражений и воспалений у лабораторных мышей и защищает
их от гриппа.
По словам ученых, этот белок
может лечь в основу препаратов
широкого спектра для лечения
различных вирусов, в том числе
ВИЧ. Но получить его, просто
съев связку бананов, нельзя.
— Когда вы едите банан, его
природный белок попадает
в кислотную среду желудка и
там перерабатывается. Так что
очень сомневаюсь, что поедание
этого фрукта поможет кому-то

СМЕНА

ОРЛЯТА
СОЗДАДУТ

собственный календарь

Во Всероссийском детском центре
«Орлёнок» прошла образовательная смена
«Время твоих активных действий».
Участниками проекта стали более 400 подростков из разных регионов России в возрасте
от 10 до 16 лет.Все они включатся в создание
собственного календаря знаменательных дат
на 2017 год.
В ходе познавательных занятий «С чего начинается время» ребята узнают о способах применения календарей в прошлом и настоящем,
разберутся, чем отличаются численники разных
народов, изучат современные календари: профессиональный, народный, астрономический,
экологический, семейный, студенческий, литературный, государственный. Участникам предстоит
подробно изучить каждый из них, самостоятельно дополнить датами, которые будут значимы
для их сверстников в 2017 году, наметить важные
дела для будней и придумать идеи разнообразных досуговых событий и проектов.
«В нашей жизни календарь играет важную
роль. Без него в мире был бы беспорядок, мы бы
плохо ориентировались во времени и даже не
знали, когда у нас день рождения. Моя команда
создаёт литературный календарь. Например,
мы узнали, что 12 декабря родился известный
русский литератор — Николай Михайлович
Карамзин. В целом, смена очень интересная и
познавательная, а «Орлёнок» уже успел стать
для меня вторым домом», — поделился своими
впечатлениями участник проекта Альбек Кельхсаев.
Итогом программы стала выставка «Календарь активных действий», на которой были
представлены результаты творческой деятельности команд. Подростки презентовали своим
орлятским друзьям идеи собственных дел и
акций, которые каждый хотел бы реализовать
в наступившем 2017 году.

В КРАЕ КОММУНАЛКА Позывные большой игры

Очередное
повышение тарифов
на коммуналку
ждали все жители
Краснодарского
края сразу после
празднования
Нового года.
Но, как оказалось,
кубанцам сделали
приятный сюрприз.
Квитанции с увеличенной
стоимостью придут лишь
с 1 июля 2017 года.
— В первом полугодии повышение тарифов не предусмотрено, — пояснили в аналитическом отделе департамента
цен и тарифов Краснодарского
края. — А вот летом цены вырастут на 4% — объём, за кото— это традиционное повышение. Тарифы рый будут платить
по минимальноиндексируются раз в год.
му тарифу. За все
киловатты сверх
ставки придется
Так за что придется платить больше?
доплачивать.
Во, первых, за электроэнергию. Для на— Введение
селения, кто живет по обычным счетчикам, социальных норм
повысится тариф от 3,74% до 3,67%; если п о т р е б л е н и я
же установлен счетчик день/ночь — от электроэнергии
3,67% до 3,98%.
для населения
Во-вторых, за газ. Не более 4,12% (сете- отложено до мовой) и 3,9% (сжиженный, кроме того, что на мента окончания
автозаправках).
подготовительной
В третьих, за холодную и горячую воду, работы, но не раводоотведение и тепло. Тарифы вырастут нее 1 июля 2017
не более 6,5 %. Увеличение выше возмож- года, — пояснили в аналитическом отделе
но только по законодательно предусмо- департамента цен и тарифов Краснодартренным основаниям и по согласованию ского края.
с местными депутатами.
Радует тот факт, что ввести соцнорму по— Были проведены самые серьёзные
требления электроэнергии также решили
расчеты совместно с бытовыми и управлялетом, а не с 1 января 2017-го.
Социальная норма потребления элек- ющими компаниями. У нас принята самая
тричества — это объем потребления света, высокая в стране норма — 250 кВт на одикоторый оплачивается по сниженному ноко проживающего жителя. Плюс 40 кВт
тарифу. Потребление электроэнергии сверх на каждого из следующих членов семьи,
— поясняет руководитель региональной
нормы - по более высокому.
В первую очередь нововведение кос- энергетической комиссии департамента
нется владельцев больших домов и тех, у цен и тарифов Краснодарского края Сергей
кого в квартире прописан один человек, Милованов.
Вторая норма — это то, где вы прожиа на деле проживает, например, семья из
четырех. Теперь установят некий предел ваете. Плита или электроустройства — до-

ТАРИФЫ

Служба исследований сайта по поиску
работы и персонала HeadHunter (hh.
ru) проанализировала ситуацию на
рынке труда Краснодарского края в 2016
году и выяснила, какие специалисты
были наиболее востребованы, какую
зарплату им предлагали и в каких сферах
зафиксирована нехватка и переизбыток
специалистов.
Эксперты HeadHunter отметили оживление
на рынке труда еще весной 2016 года — тогда
резко увеличилось число вакансий, пик работодательской активности пришелся на лето, а
вот к новогодним праздникам было небольшое
сезонное снижение числа вакансий и резюме. В
целом же, динамика положительная: по отношению к предыдущему году, в 2016 году количество
вакансий в Краснодарском крае увеличилось
на 50%.
Несмотря на то, что количество резюме на
сайте hh.ru в прошлом году выросло на 4 млн, и
достигло рекордных 23 млн, динамика прироста
резюме чуть замедлилась: сейчас сотрудники
неохотно меняют место работы, а поиск нового
работодателя ведут пассивно. Количество резюме в Краснодарском крае 2016 году увеличилось
на 16%.
В прошлом году по-прежнему наиболее востребованными были специалисты сферы продаж
— доля вакансий для них в среднем по итогам
года составила 28% от всех работных предложений, размещенных в Краснодарском крае на
портале hh.ru в 2016 году. На втором и третьем
месте по востребованности — специалисты
сферы «Строительство и недвижимость» (10 %

краевого профобъединения признали
победителем Интернет-портал ООО
«Аргументы и Факты на Кубани»
— www.kuban.aif.ru. Этому известному СМИ также досталась премия в
размере 10000 рублей и почётный
Диплом.

бороться с вирусами, — говорит профессор университета
Мичигана Дэвид Марковиц. —
Другое дело — наш модифицированный белок. Но мы очень
острожны: сначала нужно протестировать его эффективность
на животных.

Главный редактор
Д.Н.СЕДОВА

ËÜÃÎÒÛ ÎÑÒÀÞÒÑß

— На пенсионеров, многодетных семей,
семей с инвалидами, детьми на попечении
первый год действие нормы распространяться не будет, а со второго года уже
действует полуторная норма. В аварийном
фонде коэффициент — 1,5, — говорит
С.Милованов.
Льготы сохраняются в прежнем виде.
Напомним, крайнее повышение цен на
услуги ЖКХ было в июле 2016 года.
бодрость и теплынь.
Родные сосны
Русские громады
Мне по-мужски вас
хочется обнять,
Вы на земле как
на посту солдаты,
И вам пред бурей
кроны не склонять

К.ШАРАФАН

ПОМИДОР
в белом халате РУССКИЕ
Томаты и яблоки прочно зани- СОСНЫ
В зелёных шапках,
мают лидирующее место среди
овощей и фруктов. Помидоры
вывело в чемпионы богатейшее
содержание антиоксидантов.
Также в томатах содержатся
глюкоза и фрукты, йод, натрий,
магний, марганец, цинк и витамины А, В, В2, В6, К, РР, Е — они
придают сил и помогают организму работать как часы.
Для печени же, которая у
многих пострадала за время
праздников, самые полезные
продукты — это яблоки. Они богаты пектинами. Их можно есть
и в сыром виде, и в компотах.
Два яблока в день — обязательная норма.

люди будут платить
по тем тарифам, которые сейчас действуют, — добавляет
Сергей Николаевич.
Планировалось,
что с 1 января за свет
по соцнормам будут
платить те, кто потребляет больше 250
кВт. Тариф будет поэтапно увеличиваться, в первый-второй
год рост не должен
превышать 40%. Это
касается только тех,
кто может позволить
себе такую роскошь, как бассейны и сауны
в частном доме.
На дачах потребление 250 кВт на земельный участок также учитывается в пределах
соцнормы.

с выправкою струнной,
Они до туч как-будто
достают,
Я их люблю безмерно и безумно,
Как Русь-родную —
Родину мою.
Родные сосны
с мощными ветвями
Как величав и нежен
русский лес
Мне кажется, чуть тронь
стволы руками —
Польется звучно
музыка окрест.
Когда иду лесною я тропою,
Легко вдыхаю запахи смолы,
Когда прильну
под стройною сосною,
На сердце радость,

КУБАНСКИЙ
ХЛЕБ
Вот он, хлеб, — несметный

клад Кубани,
Много нынче убрано его
Золотистый, пахнет
свежей ранью,
Дышит полднем неба моего.
Шла борьба за хлеб
на тучных нивах,
Гнутся доски в ёмких закромах.
Хлебороб — казак
такой счастливый
Хоть видны мозоли на руках.
Сон ли это? Сказка?
— нет, не сказка!
И не дар случайный от земли.
Этот хлеб душистый
наш кубанский
Мы руками вырастить смогли
Жизнь бежит под синим
дивным небом,
Запах хлеба входит
в каждый дом.
Мы гордимся ныне
чудным хлебом,
Все мечты и думы наши в нём.
г.Ейск.

ФУТБОЛ

Поклонники футбольного клуба «Краснодар», конечно
же, живут в эти дни ожиданием важной международной
встречи своей любимой команды. Новый сезон, как известно,
подопечные Игоря Шалимова открывают поединком с
турецким «Фенербахче». Это будет матч в рамках 1/16 финала
Лиги Европы под эгидой УЕФА.
В эти же дни «Краснодар» новке, на своей тренировочной
развернул свой тренировочный базе «Четук».
лагерь вдали от родных берегов
Ещё одна информация, не ме— зимний сбор наши земляки нее интересная для поклонников
проводят в Объединённых Араб- команды. Относительно приских Эмиратах.
глашения главного бомбардира
Стало известно, что на этом «Краснодара» Фёдора Смолова
этапе подготовки к встрече с в дортмундскую «Боруссию». По
именитым соперником из Тур- сообщениям немецких СМИ,
ции краснодарцы проведут два руководство знаменитого клуба
спарринг-матча. Это будет встре- готово выложить за этого зача с одним из клубов китайской бивного форварда 10 млн евро.
суперлиги и всем нам хорошо Однако доподлинно стало изизвестным ташкентским «Пах- вестно, что отъезд Ф.Смолова
такором». Второй сбор команда в Дортмунд нынешней зимой
проведёт в Испании. А завершит маловероятен, так утверждает
«Краснодар» подготовку к матчу с руководство клуба «Краснодар».
«Фенербахче» в домашней обста-

ВОЛЕЙБОЛ

Сыграли под аплодисменты

Спортсменки краснодарского «Динамо» свой послужной
список турнирных достижений пополнили великолепным,
прямо скажем, знаменательным успехом. Наша команда
в ранге двукратного победителя розыгрыша Кубка ЕКВ, и
обладателя Кубка России сумела переиграть в официальных
соревнованиях клуб «Альба». А это один из сильнейших
представителей румынского волейбола. Событие произошло
в рамках соревнований, в которых краснодарки выступают
впервые. Свою победу над румынками — 3:1 наши девушки
одержали в стартовом для себя матче престижного
европейского турнира.
Однако победная встреча всё- почувствовав угрозу поражения,
таки заставила поклонников соперницы динамовок пошли ва
команды немало поволноваться. банк. Какое-то время они имели
Первый успех в столь значимых преимущество, имели разрыв в
соревнованиях пришёл к коман- счёте... Но наши девушки, прояде Краснодара в напряженном вив завидные волевые качества,
и очень упорном поединке. В сумели внести в игру перелом.
первой партии динамовки до- В итоге победа за нами — 25:22.
бились успеха — 25:23. Во второй Отметим блестящую результативрумынки сумели довольно легко ность в составе «Динамо» лидера
отыграться — 25:16. В третьем команды Натальи Малых. На свой
сете в упорнейшем противо- счёт она записала 27 очков, это
стоянии наши землячки скло- без преувеличения показатель
ники чашу весов в свою пользу высочайшего мастерства.
— 25:19. Но в четвёртой партии,

ТРАДИЦИИ

Турниру больше полувека

На футбольных полях краевого центра в самом разгаре
традиционные соревнования на приз Федерации кубанской
столицы. Этот турнир можно по праву назвать рекордсменом
для всей футбольной истории нашего края.
В нынешних состязаниях по- турных коллективов пригородных
чётный приз футбольные команды хозяйств Краснодара...В нынешнем
оспаривают в 54-й раз. В годы розыгрыше сыграны матчи 5-го
зарождения состязаний в число тура. Успешнее всех провели
победителей и призёров сорев- встречи на этом игровом отрезнований входили спортивные ке футболисты КубГУ, клуба ГНС
коллективы, представляющие «Спартак», студенты Кубанского
известные рабочие предприятия спортуниверситета, в лидирующей
краевого центра — ЗИП, КСК, ХБК, группе находятся и спортсмены
ТТУ,завод «Октябрь», компрессор- футбольного клуба «Агрохим».
ный завод... Неоднократно круг
Традиционный турнир заверпочёта с трофеем совершали шится в середине февраля и
футболисты высших учебных за- передаст эстафету массовым соведений, представители физкуль- ревнованиям футбольной весны.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА
БОБСЛЕЙ. Представляющие
краевой ЦСП по зимним видам
спорта на Кубке мира мужской дуэт
А.Касьянов-А.Пушкарёв и четвёрка
в составе А.Касьянова, А.Зайцева,
А.Пушкарёва и М.Белугина стали
серебряными призёрами соревнований, проходивших в немецком
Альтенберге.
БАСКЕТБОЛ. В первом туре
стартовавшего Кубка Европы
спортсмены БК «Локомотив-
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