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3 и более детей, больше всего в Иркутской
(20,6%), Ленинградской
(17,6%) и Тюменской областях (14,3%), на Кубани
таких соискателей 7,4%.
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кусства и развлечений
(34%).
В регионах наибольшая доля соискателей, у
которых есть дети — среди жителей Курской об-

ласти (78%), Республики
Карелия (76%) и Ульяновской области (76%). Наименьшая — среди жителей Хабаровского края
(54%), Санкт-Петербурга

Кстати, больше всего
многодетных родителей среди представителей сфер безопасности
(9,4%), медицины (9,4%)
и науки (9,3%).
Хотя бы раз приводили на работу своего ребёнка 47% кубанцев, 7%
регулярно приходят на
работу с детьми. Выше
всего эта доля среди соискателей из Кировской
области (64%) и сферы
«Высший менеджмент»,
ниже всего — среди соискателей из Липецкой
области (25%). Чаще всего приводят на работу
детей представители
сфер маркетинга (8%) и
продаж (6%).

Под занавес спортивного
сезона разошлись во
всю, как говориться,
мастера футбольного
«Краснодара». Команда
выдала поистине
блистательную серию,
показав в турнирных
поединках великолепную
игру. Болельщики не
нарадуются, фанаты
продолжают шумно
восторгаться. Напомним
коротко хронику этих игр.
В начале ноября на своём поле «Краснодар» взял
верх – 2:1 над бельгийским
«Стандартом» в рамках Лиги
Европы. Затем по календарю
российского чемпионата был
безоговорочно повержен —
3:0 красноярский «Енисей». В
очередном континентальном
матче наша команда заставила
сдаться — 2:1 турецкий «Акхисар». Потом снова победа в
национальном первенстве —
2:0 нал «Уралом» из Екатеринбурга. Вот такая, согласитесь,
яркая и замечательная серия.
Очки в победных матчах добыты великолепной волевой
игрой.
«Краснодар» довольно
крепко закрепился в таблице
чемпионата на передовых
позициях. Компания что надо
— «Зенит», ЦСКА, «Спартак»,
«Локомотив». Вот с этими командами нашему коллективу
придётся горячо соперничать
за медали национального
первенства. К тому же болельщики надеются, что клуб
проявит решимость и отвагу в
баталиях за Кубок страны.
Новости из лагеря нашей
многострадальной «Кубани»,
оставшейся за разные погрешности за бортом профессионального футбола. Команда
полна решимости вернуться
в группу мастеров РФПЛ. Руководящий штаб «Урожая» (так
теперь называется наш знаменитый клуб) усилился известным экспертом В.Градиленко,
специалистом из Москвы.

ТУРНИРНАЯ ОРБИТА

РЕГБИ-15. В состав сборной
России для подготовки к Кубку
Мира-2019 включены игроки
краснодарского РК «Кубань»
Владимир Остроушко, Тагир
Гаджиев и Роман Ходин.
ВОЛЕЙБОЛ. Спортсменки
краснодарской «Виктории»,
выиграв на турнире в Анапе
звание чемпионок России в
возрастном разряде 50+, завоевали право принять участие
в розыгрыше Кубка мира среди ветеранов. Соревнования
состоятся в 2019 году в американском Лос-Анджелесе.

16+

В краснодарском дворце спорта «Олимп» с успехом прошла
спартакиада организаций профсоюза работников культуры
кубанской столицы. В азартных состязаниях также приняли
участие и трудовые коллективы госучреждений культуры.
Одиннадцатые по счёту старты были
посвящены
65-летию
краевого
профсоюза.
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На торжественном открытии спортивных состязаний участников приветствовали зампредседателя краевого профобъединения Валерий Острожный, начальник
городского управления культуры Ирина
Лукинская, почётный член ЦК Российского
профсоюза работников культуры Людмила Бояджи и, конечно, лидер краевой
профорганизации Василий Семихатский,
который пожелал профсоюзным спортсменам азартной игры, ярких эмоций
и веры в собственное «могу».
«Юбилейный год подходит к концу,
в течение которого профсоюз проводил разноплановые мероприятия,
приуроченные к этому событию. Мы
показали — на что способны, и сегодня его достойно завершаем большим
спортивным турниром. Ребята, не
подкачайте, явите нам свои силу и
смекалку. Пусть удача
станет вашим другом.
Вперёд, к вершинам!»,
— дал «старт» состязаниям рулевой
профорганизации
Василий Семихатский.
А затем, после
прозвучавшего
профсоюзного гимна в исполнении
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а приз «ЧТ» — лучшему!

Заслуженного артиста России Михаила Поповчука, на «поле боя» с зарядом на
победу вышли 19 команд. Это, между прочим,
ни много, ни мало, аж — 200 участников.
В бескомпромиссной, но честной борьбе
профсоюзные спортсмены соревновались в
восьми видах спорта.
Баталии были нешуточными, трибуны
болельщиков горячо и громко поддерживали
своих коллег. И вот настал момент, когда судейская коллегия во главе с мастером спорта
СССР по спортивной акробатике, судьёй
республиканской категории Светланой Пасишнюк стала подводить итоги.
Итак, в номинации «Самый сильный»
(гиревой спорт) победил капитан команды
Краснодарского государственного института
культуры Владимир Коситон. Силач поднял
155 раз гирю весом 16 кг.!
А вот самой меткой в дартсе оказалась
Кристина Маркова, представительница спортивной дружины Детской школы искусств №7.
Ей удалось набрать 192 очка.
Другим лучшим снайпером, но теперь
по броскам в баскетбольное кольцо, стала
член дружной команды краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых Елена Шарлаева.
В соревнованиях же по аэробике в номинации «За артистизм и грацию» первенствовала команда Школы-интерната
имени В.Г.Захарченко. Она одержала верх
и в конкурсе силачей — перетягивании
каната. К тому же вожак команды Тимофей
Рыбник стал победителем конкурса капи-

В КОПИЛКУ

БУЧЕНИЕ
профактива — одна
из приоритетных
задач, стоящих перед
Краснодарской городской
профорганизацией
работников госучреждений
и общественного
обслуживания. А для этого
ежегодно проводится череда
семинарских занятий, где
каждый профактивист не
только «впитывает» знания,
но и привносит в обучающий
процесс свои идеи, делится
опытом. Так, недавно был
организован выездной
семинар в пансионате
«Кристалл» города-курорта
Геленджик.
Профактивисты в первый
день занятий изучали теорию и
практику по теме: «Управление
проектами в профсоюзной организации». Лектор Марина Воробьёва покорила всех участников
своим мастерством, преподнеся
довольно сложный материал в
доступной и нескучной форме.
Это ли не говорит о высоком
профессиональном уровне? А закончился день — увлекательным
практическим занятием.
Следующий день прошёл под эгидой
деловой игры «Знай и соблюдай Устав
профсоюза», в процессе которой были рассмотрены вопросы, связанные с трудовыми
спорами. Затем семинаристы обменялись
опытом работы в коллективах, обсудили
итоги финансовой проверки городской
организации.
Третий же день был посвящён изучению

хранения документов по личному
составу. И по традиции участники
семинара также обсудили предстоящие мероприятия городской
организации профсоюза.
А вечером команды профактивистов показали домашнее
задание на тему «100 лет профсоюза — сегодня, а что завтра?».
Здесь были и остроумные приветствия команд соперников, и
шутки, и частушки, и даже лихие
пляски!
Конкурс «А Вам слабо?» дал
возможность раскрыть творческий потенциал каждого участника, хотя задания были очень
непростыми. Но нашему активу
всё по плечу! К примеру, картины
Виктора Васнецова «Богатыри» и
Владимира Маковского «Первый
фрак» были очень неожиданно и
интересно оживлены, озвучены
и связаны с профсоюзной деятельностью.
Апогеем мероприятия стал
символичный ритуал запечатывания бутылки с посланием к будущим членам профсоюза, которое
в итоге спрятали под камень.
В общем, учёба в Геленджике
оставила у всех участников самое
приятное «послевкусие», чему
способствовали и возможность
выступить каждому, и командная работа,
и отличная погода, и даже совместная
утренняя зарядка!

профлидера

ОРГАНИЗОВАНО
ПРОФСОЮЗОМ
проблем подготовки и заключения колдоговоров. Рассматривались вопросы включения льгот и гарантий для работников,
молодёжи и другие нюансы, возникающие
в процессе подготовки колдоговорной
компании.
Директор ГКУ «Архив документов по
личному составу Краснодарского края»
Сергей Дегула рассказал профактиву кубанской столицы о правильности ведения и

сезона разыгран в матче белоглинцев
с геленджичанами. Почётный трофей
взяла сельская команда.
Награждены на торжественном
вечере и другие лауреаты массовых
соревнований. Самые громкие аплодисменты адресовали собравшиеся
Заурбеку Конову. Лидер нападения
«Кубанской короны», талантливый
забивной форвард, стал лучшим бомбардиром чемпионата Кубани-2018.
Зауру, как лучшему снайперу, забившему 15 мячей в первенстве,
вручён традиционный приз газеты
профсоюзов Кубани «Человек труда».
Он учреждён в честь Александра
Плошника, легендарного футболиста
краснодарской «Кубани». Любители
футбола, читатели газеты поздравляют лауреата с заслуженной победой в
ежегодном футбольном конкурсе!

танов. Вот так, ребята — настоящие суперспортсмены!
В командных прыжках на скакалке отличились ребята из творческого объединения
«Премьера». А в комбинированной эстафете — дружина Центра культуры Краснодара.
В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
I место в упорной борьбе завоевали спортсмены творческого
объединения «Премьера»;
II место — у сборной
Школы-интерната имени
В.Г.Захарченко;
ну а «бронза» по праву
досталась команде Центра
культуры Краснодара.
Организаторы признательны всем участникам
XI спартакиады за самоотверженность и стремление к победе.

М.ВОЛЧЕК.
Председатель Краснодарской
городской терорганизации
профсоюза госучреждений
и общественного обслуживания.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
КАЛЕНДАРЬ

Такая игра
в радость!

СПАРТАКИАДЫ

И.ЛОТНИК.
Председатель Туапсинского райкома
профсоюза работников культуры.
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Было впечатление, что небо низверглось. Дождь лил
так, что затопило всё. Реки вышли из берегов в северной части района. Начался форменный потом. Радует
только то, что не пострадали учреждения культуры, но
этого не скажешь о жителях района и частично города,
их домах и хозяйствах.
И как всегда, когда приходит беда, первыми протянули руку помощи профсоюзы...
Краевой комитет профсоюза культуры собрал и
выделил 13 членам нашей профорганизации по 10
тысяч рублей, а затем и ЦК профсоюза добавил ещё 4
пострадавшим такие же суммы. Райком профсоюза от
имени пострадавших выражает искреннюю благодарность крайкому и ЦК профсоюза за оказанную помощь.
Спасибо, родные!

Рубрику ведёт
Николай ГРУШЕВСКИЙ

4

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

17 äåêàáðÿ

День Ракетных войск стратегического назначения — памятный день в Вооруженных
Силах РФ
Профессиональный праздник сотрудников
Государственной фельдъегерской службы РФ
(1796)
135 лет со дня рождения Николая Степановича Рябовола
Р
(1883–1919),
бессменного
бессме
председателя
Кубанской краевой Законодательной Рады с сентября 1917 по июнь 1919 года.
Был убит деникинской контрразведкой 27 июня 1919го в Ростове-на-Дону (1883)
 100 лет со дня рождения Николая Сергеевича
Провоторова (1918–1975), актёра, народного
артиста России, лауреата Госпремии РСФСР
им.Станиславского. В Краснодарском краевом
театре драмы сыграл в спектаклях: «Варшавская
мелодия», «Старик», главная роль в спектакле
«Яков Богомолов» по М.Горькому и др.

18 äåêàáðÿ

День образования органов ЗАГС России. В этом году
исполняется 315 лет со времени подписания (14
апреля 1702г.) Указа Петра I «О подаче в Патриарший духовный приказ приходским священникам
недельных ведомостей о родившихся и умерших»,
ставшего первым светским узакониванием метрических записей

20 äåêàáðÿ

ная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК)
60 лет со времени открытия в Краснодаре кинотеатра «Октябрь» (1958).
Ныне здание Нового театра кукол КМТО
«Премьера»

22 äåêàáðÿ

День энергетика
 75 лет со дня основания Краснодарской
парфюмерно-косметической фабрики (1943). Ныне
ОАО «Аванта»

23 äåêàáðÿ

День Ростехнадзора — профпраздник Федеральной
службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
95 лет со времени открытия в ст-це Славянской
(ныне Славянск-на-Кубани) памятника таманцам
— участникам 500-километрового перехода Таманской армии в августе-сентябре 1918г. (1923)

25 äåêàáðÿ

 110 лет со дня рождения Николая Михайловича Хлопкова (1908–
1986), кубанского композитора,
музыковеда, педагога, члена Союза
композиторов СССР. Автор многочисленных произведений разнообразных жанров. Им написана
оратория «Слово о матери» по
поэме И.Белякова, посвящённая
Е.Ф.Степановой
 30 лет со времени вступления
в строй кондитерского комбината «Кубань» в
Тимашевске
День образования Краснодарского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры (ВООПИК) (1965)
65 лет со дня основания треста «Краснодаргоргаз».
Ныне ОАО «Крансодаргоргаз» (1953)

25 äåêàáðÿ — 10 ÿíâàðÿ

День работника органов безопасности РФ. В этот
день в 1917 году решением Совета Народных Комиссаров была образована Всероссийская чрезвычай- Дни Новогодней ёлки.

Фото взяты из открытых источников.
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