Владимир Путин:

Послание Президента России Федеральному Собранию стало
24-м подобным обращением главы государства в истории нашей
страны и 14-м по счёту лично для Владимира Путина. В этот раз
глава государства выступал с рекордной продолжительностью
— 1 час 57 минут не в традиционном Георгиевском зале Кремля,
а в Манеже. Да и состав приглашённых на мероприятие был
расширен. На оглашении Послания присутствовали не только члены
Федерального собрания, члены Правительства, депутаты Госдумы,
среди которых была и лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб,
в зале находились руководители Конституционного и Верховного
судов, губернаторский корпус, председатели законодательных
собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий,
общественные деятели, и конечно, крупнейшие российские и
зарубежные СМИ.

Послание президента — главный
программный документ года. Именно от
сказанного в нём зависит вектор развития страны на несколько лет вперед.
Первая часть послания Путина была
посвящена теме технологического прорыва, без которого Россия, дал понять
президент, не сможет быть конкурентоспособной на международной арене и
безнадёжно отстанет. Рывок, по Путину,
тесно связан с развитием социальной
сферы и инвестиций в человека. Читателей профсоюзной газеты, конечно, в
большей степени интересует именно
та часть послания главы государства,
которая касается именно перспектив
социального развития России. Поэтому
«ЧТ» предлагает вашему вниманию эту
часть выступления.

Бой —
бедности

— Что должно быть приоритетом для
нас? Повторю: считаю главным, ключевым фактором развития благополучие
людей, достаток в российских семьях.
Напомню, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек,
это почти 29% населения страны. В 2012

году нам удалось снизить этот уровень
до 10%. Из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла.
Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 млн, как
было в 2000-м, но тоже недопустимо
много. Даже некоторые работающие
люди живут очень скромно.
Мы впервые в новейшей истории
смогли приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. Эта норма начнёт действовать с
1 мая 2018 года, что позитивно скажется
на доходах около четырёх миллионов
человек. Это важный шаг, но не фундаментальное решение проблемы.
Нам необходимо серьёзно обновить
структуру занятости, которая сегодня во
многом неэффективна и архаична, дать
людям хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет
реализовать себя, создать современные,
достойно оплачиваемые рабочие места.
На этой основе мы должны решить одну
из ключевых задач на предстоящее
десятилетие — обеспечить уверенный,
долгосрочный рост реальных доходов
граждан, а за шесть лет как минимум
вдвое снизить уровень бедности.
(Окончание на 2-й стр.).
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Безработных
становится меньше

ской поддержке, — сообщили в Минтруда края.
К тому же, с начала года
ярмарки вакансий посетиПо официальным данным в феврале 2018 года,
ли более 2 тыс. человек, по
уровень безработицы на Кубани составляет
горячей линии консульта0,6%, а количество официально безработных
ции получили 4,5 тыс. гражжителей региона уменьшилось
дан. Ещё 5 тысяч кубанцев
на 1,6 тысячи человек по сравнению
воспользовались услугами
с прошлым годом.
передвижных мобильных
Сейчас в краевой служ- тры занятости населения центров занятости
бе занятости имеется на по всему краю, 326 при- населения.
19,5% вакансий больше, няли участие в оплачичем в 2017-м.
ваемых общественных
Из 12 тысяч обративших- работах. Специалистами
ся за содействием в поиске службы оказано более тыработы почти половина сячи услуг по социальной
трудоустроены через цен- адаптации и психологиче-
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В их руках и дело спорится
В

этом году торжественный приём победительниц
профс оюзного краевого конкурса «Женщинаруководитель года» выдался
по-настоящему праздничным. И не только потому, что
состоялось награждение его
участниц, но и оттого, что
проходило чествование в
канун весеннего праздника 8
Марта и все женщины были
невероятно красивы.
В юбилейный 15 раз проф
союзная Кубань отмечает
самых замечательных, самых
талантливых, самых успешных женщин нашего края в
производственной и в непроизводственной сферах. В
этом году «ЧТ» представляет
лучшую десятку женщинруководителей, наиболее
ярко проявивших себя в различных областях деятельности. Познакомиться с каждой
из них читатель сможет на
4-й странице газеты.
В церемонии приняли
участие и целый ряд лидеров отраслевых профсоюзов
края, которые также пришли сказать тёплые слова в
адрес своих лучших работодателей. Ведь для проф
союзной стороны важны не
только производственные

Женщины любимые Кубани!
Славят вас дела и красота.
Тысячи сердечных пожеланий,
Вам приносим с чистого листа!

и экономические достижения руководителей, но и
их социальная программа,
и, конечно, человеческая
сторона личности, чуткость
к нуждам трудовых коллективов, внимание к каждому
сотруднику. С уверенностью
можно заявить — все эти
качества в полном объёме
присутствуют у наших замечательных победительниц,
приглашённых на торжество.
Подчеркнём, что условия
конкурса номинантками выполнены на сто процентов.
То есть в возглавляемых
ими трудовых коллективах
имеются профсоюзная организация, коллективный
договор, не было в прошлом
году несчастных случаев
на производстве, задержек
выплаты зарплаты и прочих
неурядиц.
Открыла и вела праздничный приём председатель
профобъединения, депутат
Госдумы Светлана Бессараб. Обращаясь с привет-

профlПРАЗДНИКИ

Нерушимая
опора закона
Президиум краевого Общероссийского
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ
поздравляет работников
и сотрудников Управления Федеральной
службы исполнения наказаний России
по Краснодарскому краю
и его структурных подразделений
с профессиональным праздником —
Днём работников
уголовно-исполнительной системы
Минюста России!

ственными словами в адрес
женщин-руководителей, она
сказала:
«…Всех вас — победительниц — объединяют
такие черты как профессионализм, любовь к своему
делу, целеустремлённость,
огромные организаторские
способности, сильный характер, уважение к людям, и конечно же, умение достигать
поставленных целей. Милые
женщины, вы своими достижениями, своей жизненной
позицией являете пример
не только в труде, но и в
общественной, социальнокультурной жизни края.
Каждая из вас обладает
мудростью, опытом человеческого общения и умением управлять людьми. Вы
совместными усилиями с
профкомами, профсоюзными лидерами смогли создать
нормальные условия труда,
платить достойную зарплату, оказывать социальную
поддержку работникам и
членам их семей, выполнять

С.Бессараб.
Председатель краевого профобъединения,
депутат Госдумы РФ.

Ес

«Ключевой фактор
развития страны

— благополучие людей,
достаток в российских семьях»

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским Днём 8 марта!
Вера, надежда, любовь — вот три слагаемых успеха
женщин. Вам удаётся вопреки экономическим трудностям
и социальной нестабильности, самоотверженно работать,
хранить очаг, воспитывать детей, согревать близких любовью и заботой.
Не замыкаясь в кругу житейских проблем, вы покоряете
профессиональные вершины, успешно занимаетесь бизнесом, участвуете в общественно-политической жизни,
добиваетесь значительных результатов в науке, искусстве,
спорте. При этом всегда остаетёсь неповторимыми, очаровательными, элегантными, нежными и женственными. И в
этом ваша великая сила, преодолевающая все преграды и
утверждающая торжество добра и мира.
Щедрость ваших душ и сила духа, мудрость и особый
женский взгляд на привычные вещи, трудолюбие и высочайшая ответственность во многом обеспечивают успехи
и в нашей профсоюзной деятельности.
Сегодня больше половины членов профсоюза — женщины. В трудовых коллективах вы выступаете инициаторами
самых разных добрых дел, активно отстаиваете идеи социальной справедливости, права и интересы работников
на достойную оплату труда.
В этот праздничный день вы услышите немало добрых и
тёплых слов, и ни одно из них не будет преувеличением.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, а ваши сердца будут согреты заботой, любовью и
уважением. Желаю вам душевного комфорта и счастья!
Пусть новая весна принесёт вам радость и успех в осуществлении всех ваших жизненных планов.

профlКОНКУРСы

условия коллективных договоров.
Именно поэтому отраслевые профсоюзы представили ваши кандидатуры
на участие в краевом этапе
смотра-конкурса, и президиум профобъединения, достойно оценив вас, признал
победительницами.
Дорогие женщины! Нашу
встречу мы проводим в преддверии одного из самых красивых и любимых в России
праздников — 8 Марта.
Очень хочется вам пожелать, чтобы каждый день
начинался с улыбки и дарил
только удачу. Пусть в вашем
доме всегда царит мир, любовь, теплота, радость, благополучие и добро. Терпения
вам и стойкости, успехов в
бизнесе и, конечно, здоровья».
В ответном слове победительницы конкурса от
всего сердца поблагодарили
краевое профобъединение в
лице Светланы Бессараб за
высокую оценку их профессиональной деятельности, за
организацию «такого замечательного и единственного
в своём роде конкурса», а
отраслевые профсоюзы —
за содействие и помощь в
работе.

44%
ЦИФРА
женщин называют цветы

самым ожидаемым подарком
к 8 марта. Кстати, дарить их ежегодно собираются около 55% мужчин.
С ювелирными украшениями всё
наоборот — их хотят получить
15-16% дам, но раскошеливаться предполагают только
9% представителей
сильного пола.
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Так задорно,
с выдумкой
и от души
женщины
профобъединения
поздравили
с 23 февраля
бойцов
профсоюзного фронта.
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l Проект об увеличении производительности труда был одобрен
в Правительстве РФ. Документ предполагает движение по двум направлениям. Первое — это точечные изменения в
законодательстве, которые будут снимать ограничения
по росту производительности труда, и второе — региональные
программы повышения продуктивности «рабочих рук». Комплекс мер должен
помочь повысить эффективность труда на предприятиях не менее чем на 30%.
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l Около 45 тысяч граждан рискуют остаться без страховой пенсии в этом году. Основными причинами неполучения этой части пенсии является нехватка пенсионных баллов
и страхового стажа. «Человек в этой ситуации должен либо продолжить работать, а это
не что иное, как искусственное повышение пенсионного возраста, либо ждать ещё пять
лет и получать социальную пенсию. Получается, это открытая экономия на пенсионерах», — заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов.

знаменательных дат
календарь

САМОЕ

ГЛАВНОЕ

труда

Великая сила
женщины

7 марта

туры власти Временного правительства (1917). Образован
Временный Кубанский областной исполком

10 марта

(День архивов — профессиональный праздник работников российских архивов
(140 лет со дня рождения Василия Михайловича Ступникова (1878 — после 1917), художника. Учился в
художественной школе Е.И.Посполитаки в ЕкатериноДорогие сотрудники службы
даре. Его картины неоднократно экспонировались на (День работника органов наркоконтроля
исполнения наказаний, ваша
(День работников геодезии и картографии
выставках в Екатеринодарской картинной галерее
работа — это очень сложный,
(105 лет со дня рождения Павла Степановича Калягина
но такой необходимый труд на
(1913—2007), члена Союза художников СССР, Заслуженноблаго Отечества.
го художника РСФСР, Заслуженного работника культуры (Профессиональный праздник работников уголовно-исполнитель
Вы выполняете самые отной системы Министерства юстиции РФ
Кубани, участника Великой Отечественной войны
(75 лет со дня рождения Ольги Николаевны Одровой (1943), кававетственные задачи по орлера орденов: Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской
ганизации исполРеволюции. Награждена медалью «Ветеран труда». Проживает
(Международный женский день. Учреждён в 1910 году на
нения наказаний,
в ст-це Запорожской Темрюкского района
2-й
международной
конференции
женщин-социалисток
осуществлению
в Копенгагене (Дания) по предложению Клары Цетмер уголовно кин. Впервые был отмечен в Австрии, Германии,
правового харак(День образования Всероссийского общества слепых (1925). Ныне
Дании и Швейцарии. В России это праздник стал
тера, контроля и
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всеросотмечаться женщинами с 1913 года 23 февраля
надзора в сфесийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(по ст. стилю) как день борьбы с бесправием и
ре уголовно(100 лет со дня рождения Евдокии Ивановны Носаль (1918—1943),
эксплуатацией
исполнительной
Героя Советского Союза, лётчицы 46-го авиационного гвардей(День начала Февральской буржуазной революции (1917)
ского полка. Совершила 354 ночных боевых вылета
системы. Вы надёжной стеной стоите между
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марта

обществом и людьми, нарушившими его законы. 9
Следите за тем, чтобы последние честно отбывали (150 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти Кондрата 14
Лукича Бардижа (1868—1918), депутата всех четырёх созывов (День православной книги
полученный срок и при этом были в безопасности.
Государственной Думы России от казачьего населения Кубанской ( 75 лет со времени возобИменно вашими усилиями создаются все необхоновления работы Краснообласти. В 1918 — министр внутренних дел Кубанского краевого
димые условия для эффективной реабилитации
дарского краеведческого
правительства
лиц, находящихся в исправительных учреждениях. (День рождения Юрия Алексеевича  Гагамузея — одного из первых
За это вас уважают граждане и ценит государучреждений культуры, восрина (1934—1968), лётчика-космонавта
ство.
становленных в городе поСССР, Героя Советского Союза. В Красносле его освобождения от неДрузья, от всей души желаем вам крепкого
дарском аэропорту установлена мемомецких оккупантов (1943).
здоровья, финансового и семейного благополучия,
риальная доска с барельефом Гагарина,
Ныне — ГБУК КК «Краснопосвящённая первому отряду космонавтвёрдости духа и принципиальности, оптимизма и
дарский государственный
тов, проходившему лётную стажировку
стабильности, свершения планов и замыслов!
в Краснодарском авиаотряде

—

марта

О.Двинская. 9 12
Председатель
краевого профсоюза. (100 лет назад в Екатеринодаре были созданы областные струк-

марта

историко-археологический
музей-заповедник имени Е.Д.Фелицына»

(Окончание на 3-й стр.).

