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САМОЕ

ГЛАВНОЕ

Не стареют душой ветераны

Владимир Путин:

ПРИЁМЫ

«Ключевой фактор
развития страны

— благополучие людей,
достаток в российских семьях»
условия с помощью льготной ипотеки.
Также запускается программа обновления
детских поликлиник и детских поликлинических отделений в больницах.
Несмотря на ряд сохраняющихся вопросов, в целом решена проблема с детскими
садами. Сейчас нужно обеспечить все
семьи, которые
нуждаются, местами в яслях.
Тем самым дать
возможнос ть
молодым мамам
продолжить образование или как
можно быстрее, если
кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию.
За три года должно быть создано
более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи окажем финансовую
поддержку регионам в объёме порядка
50 миллиардов рублей из федерального
бюджета.
В целом за предстоящие шесть лет
на меры демографического развития, на
охрану материнства и детства нам нужно
будет направить не менее 3,4 триллиона
рублей. Это большая, но не запредельная,
реалистичная цифра. Это на 40% больше,
чем за предыдущие шесть лет. В 2012–2017
годах мы с вами направили на эти цели
2,47 трлн рублей.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Россия должна не только прочно закрепиться в пятёрке крупнейших экономик
мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения
в полтора раза. Это очень сложная задача.
Уверен, мы готовы эту задачу решить.
На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему
социальной помощи. Мы много об этом
говорим, но это нужно, в конце концов,
сделать. Её должны получать граждане, семьи, которые действительно нуждаются.

Семья, дети,
материнство

— Сегодня демографические потери
90-х неминуемо дают о себе знать. Это,
прежде всего, снижение рождаемости,
так как семьи начинают создавать малочисленное поколение 90-х годов. Это
просто объективная данность. У демографической проблемы есть и экономическое измерение... В 2017 году, например,
численность населения в трудоспособном
возрасте сократилась почти на миллион.
В ближайшие годы такая тенденция к
сокращению сохранится, что может стать
серьёзным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто
нет. Необходимо ответить на эти вызовы
и в предстоящее десятилетие обеспечить
устойчивый естественный рост численности населения России.
— Наша демографическая политика
доказала свою результативность. И мы
продолжили, расширили её. Продлили
программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца, второго и третьего ребёнка.
За пять лет свыше полумиллиона семей с
детьми смогут улучшить свои жилищные

Клуб «80 плюс»
— за долгую
и достойную
жизнь!

ности жизни в нашей стране — одни
из самых высоких в мире. Нам удалось
этого добиться. Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и
составляет 73 года. Но и этого, конечно,
недостаточно.
Сегодня мы обязаны поставить перед
собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия
Россия должна уверенно войти в клуб
стран «80 плюс», где продолжительность
жизни превышает 80 лет. Это в том числе
такие страны, как Япония, Франция, Германия. При этом опережающими темпами
должна расти продолжительность именно
здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не ограничивают, не
сковывают болезни. Убеждён, такая цель,
учитывая положительную динамику прошлых лет, достижима.

Медпомощь — на
новый уровень

— Важнейшая задача, которая касается
каждого, — это доступность современной,
качественной медицинской помощи. Мы
должны ориентироваться здесь на самые
высокие мировые стандарты. В 2019–2024
годах на развитие системы здравоохранения из всех источников потребуется
ежегодно направлять в среднем более 4%
ВВП. Но стремиться нужно, безусловно, к
5%. В абсолютном выражении это будет
означать, что общие объёмы расходов на
здравоохранение должны увеличиться
вдвое. При этом надо найти дополнительные возможности для финансирования,
которые не сдерживали бы экономический рост. Хотел бы поблагодарить врачей,
фельдшеров, медсестёр за сложный и
такой нужный труд.
…За последние годы была проведена
оптимизация сети лечебных учреждений.
Это делалось для того, чтобы выстроить
эффективную систему здравоохранения.
Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом сказать, административными преобразованиями явно
увлеклись: начали закрывать лечебные
заведения в небольших посёлках и на
селе. Альтернативы-то никакой не предложили, оставили людей практически без
медпомощи, ничего не предлагая взамен.
Совет один: «Поезжайте в город — там
лечитесь!». Это абсолютно недопустимо.

Забыли о главном — о людях. Об их интересах и потребностях. Наконец, о равных
возможностях и справедливости. Так не
должно быть ни в здравоохранении, ни в
любой другой сфере.
Нужно обеспечить, а где необходимо,
восстановить действительно шаговую
доступность в первичном звене здравоохранения. Ведь можно это сделать, но
нужно было это делать с самого начала,
когда занимались преобразованием.
Сейчас нужно это сделать как можно
быстрее. В населённых пунктах с численностью от 100 до 2000 человек в течение
2018–2020 годов должны быть созданы
фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории. А для населённых
пунктов, где проживает менее 100 человек, у нас такие тоже есть, организовать
мобильные медицинские комплексы, автомобили с повышенной проходимостью,
со всем необходимым диагностическим
оборудованием. Нужно держать под контролем исполнение этих задач. Считаю их
крайне важными.
… При этом поликлиники и фельдшерс
ко-акушерские пункты, региональные
учреждения здравоохранения и ведущие
медцентры должны быть связаны в единый цифровой контур, чтобы для помощи
каждому человеку были привлечены силы
всей национальной системы здравоохранения.
Также президент сказал, что конкурентным преимуществом нашей страны
должен стать и рост производительности
труда. «Повышение производительности
труда — это и рост заработных плат,
а значит, и потребительского спроса. Это,
в свою очередь, дополнительный драйвер
для развития экономики». Он подчеркнул
и важность доступной ипотеки, и увеличения объёмов строительства жилья.
Вторая часть послания во многом была
посвящена оборонной мощи страны, её
«золотым мозгам», уникальным и прорывным технологическим возможностям.
«Будущее страны зависит только от нас,
от труда и таланта всех наших граждан,
от их ответственности и успеха. И мы
обязательно достигнем стоящих перед
нами целей, решим задачи сегодняшнего
и завтрашнего дня» — этими словами
завершилось президентское послание
Владимира Путина, первое для нового
состава Государственной думы.

— Наш нравственный долг — всемерно
поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие
страны. У пожилых людей должны быть
достойные условия для активного, здорового долголетия. Главное, мы должны
добиться увеличения размеров пенсий,
обеспечить их регулярную индексацию,
причём выше темпов инфляции. Будем
стремиться и к тому, чтобы сокращался
разрыв между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека
перед выходом на пенсию. И, конечно,
нужно повысить качество медицинского
и социального обслуживания
пожилых людей, помочь тем,
кто одинок и оказался в сложной жизненной ситуации.
Выйдя с церемонии оглашения президентского
Решение всех этих вопросов
послания, Светлана Бессараб — профсоюзный лидер
требует комплексного подхоКубани, депутат Госдумы нового созыва, поделилась с
да. Считаю, что будущее, новое
«ЧТ» своими впечатлениями от услышанного:
правительство должно будет
подготовить специальную про«Все ожидания о формате, актуальности подни
грамму системной поддержки
маемых
президентом проблем, постановки целей
и повышения качества жизни
и задач сегодня оправдались. За прошедшие 17 лет
людей старшего поколения.
в стране удалось более чем в два раза сократить
Нам важен и ценен каждый
число бедных, большой рывок будет сделан при
человек, чтобы он чувствоуравнивании МРОТ и прожиточного минимума в мае
вал свою востребованность,
текущего года. Сегодня поставлена задача к 2024
прожил долгую и, главное,
году ещё более, чем на половину ликвидировать
здоровую жизнь, радовался
бедность, повысить качество и уровень жизни россиян. Как и должно быть, прези
внукам, правнукам, чтобы дети
выросли и стали успешными в
дент следует курсу и характеру своей страны, все наши задачи весьма амбициозны
сильной, динамичной, успеши этим достойны России.
ной стране, которая выходит
Многие из поставленных президентом задач сформированы российскими проф
на новые рубежи развития.
союзами. Это и ускоренное повышение МРОТ до прожиточного минимума, и кор
— В последние годы темпы
ректировка «оптимизации» медицинских учреждений, и повышение пенсионного
роста средней продолжительобеспечения, поддержка и развитие малого бизнеса, как основополагающего звена

Голос регионов

и в экономике, и в сфере занятости.
Важно, что президентом не просто определены цели и ориентиры развития
страны, но и сформулированы конкретные критерии их достижения. Вместе
с «технологическим прорывом» нам нужно стремиться к социальному. За пред
стоящие шесть лет на развитие демографии, поддержку материнства и детства
будет направлено на 40% средств больше, чем за предыдущие. Также будет снижен
процент ипотечного кредитования до 7%, хотя только в декабре 2017 года был
установлен показатель на уровне десяти.
В целом, в ближайшую шестилетку всем нам предстоит проделать большую, ар
хиважную работу для развития страны и улучшения качества жизни её граждан».

позиция лидера
Председатель Федерации
независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков
встретился с депутатами
внутрифракционной
группы под руководством
Виктора Пинского фракции
«Единая Россия».
Депутаты обсудили совместные с профсоюзами действия по совершенствованию
социально-трудовых отношений, улучшению благосостояния граждан России. Особый
интерес вызвала дискуссия
о возможности скорейшего
увеличения зарплат наёмных
работников через повышение
МРОТ, а также замене понятия
«прожиточный минимум» на
«минимальный потребительский бюджет».
Что нужно сделать, чтобы после принятия закона о
МРОТ, равном прожиточному минимуму, на местах не
было такого жонглирования
статистикой, как это было с
майскими указами?
Прежде всего, по мнению

В парламенте

Шмакова, принятый недавно
закон хоть и «дорогого стоит», но представляет собой
пока что «промежуточный
результат». А статистическим
ухищрениям способно помешать уравнивание МРОТ с
минимальным потребительским бюджетом — при изменении методики расчёта
минимальной потребкорзины.
Таковая методика с некоторыми изменениями сохранилась
с 1950-х годов.
— Полгода назад один из
наших активистов в Архан-

мог не сказать о роли женщин
на профсоюзной ниве. Ведь
большая часть профактива —
представительницы прекрасного пола, а символом России
всегда была Родина-Мать.
Хозяйка торжества председатель профобъединения
Светлана Бессараб нашла немало самых тёплых слов в
адрес каждого из приглашенных:
— Сегодня здесь
собрались те, для
кого профсоюз —
это линия жизни, зов сердца,
призыв души…
А годы работы,
отданные проф
союзу, — это
неравнодушие,
справедливость,
самоотверженность, активная
гражданская позиция и нелёгкая,
очень ответственная работа по отстаиванию трудовых прав работников. И все вы заслуживаете самой высокой
оценки. Вы — наш бесценный капитал. И оттого
мы вдвойне горды, что вы остаётесь в наших
рядах и поддерживаете все наши начинания.
Каждый ветеран получил подарок, благодарственные письма и букет цветов. А дальше был
праздничный концерт…
Виктор ОСТРОУМОВ.

В этом году исполняется 70 лет со дня образования
краевого объединения организаций профсоюзов.
Первым из юбилейных мероприятий стал расширенный
торжественный приём ветеранов профдвижения
Кубани в Доме Союзов. Ведь это замечательный повод с
высоты нынешнего времени, оценить значимый вклад и
бывших профлидеров, и работников аппаратов краевых
организаций профсоюзов в становление, укрепление,
подъём экономики Кубани, и, конечно, в развитие
профдвижения края.

гельске провёл над собой
эксперимент. Тогда был МРОТ
7500 рублей, и он месяц решил прожить на эти деньги.
Дневник, который он вёл,
опубликован в газете «Солидарность». Кончается он тем,
что последние три дня он
жил на одной воде, рассчитывая свою жизнь по нынешней
методике определения потребкорзины, — рассказал
депутатам глава ФНПР. — Сегодня, имея МРОТ в 11 тысяч,
он, может быть, пил бы чай,
а не воду, но не в этом дело.

Сегодня размер минимальной
потребительской корзины —
это размер выживания, а не
жизни. Есть минимальный
потребительский бюджет,
стоимость которого в 2,5 раза
выше. Он более адекватно
отражает сегодняшние траты
человека, включая рост налогов, цен на коммунальные
услуги и другие обязательные
платежи. И это наша цель.
При этом Михаил Шмаков
уточнил, что хотя минимальный потребительский бюджет на сегодня в России для
нынешнего МРОТ кажется
«нереальным», «это тот путь,
которым нам дальше надо
пройти».
В центре внимания собравшихся были также вопросы
эффективного социального
партнёрства, региональные
соглашения о минимальном
размере оплаты труда с учётом региональных цен на товары и услуги и многие другие
темы, волнующие большинство граждан России.

ПОДПИСКА
2018

Человеку
труда» — ДА!
«

Более полусотни заслуженных и уважаемых профсоюзных деятелей,
глаза которых
искрились радостью от встречи с бывшими
коллегами, подомашнему в
уютной атмосфере делились
с в о и м и в о споминаниями,
нынешними
радостями и волнующими их проблемами.
Так бывший председатель краевого совета профсоюзов Олимпиада
Чумакова отметила важность подобных мероприятий, на которых ветераны профдвижения
чувствуют себя востребованными, ведь их опыт
и знания могут принести немало пользы общему
делу. А Анатолий Широкопояс, возглавлявший
крайсовпроф тринадцать лет, в преддверии
женского праздника, как настоящий мужчина, не

ПРОФСОЮЗНАЯ ГВАРДИЯ
Недавно свой очередной
юбилей отметила
почтальон отделения
почтовой связи Спасов
Предгорного почтамта
(Апшеронский район)
Валентина Фёдорова. «Ну и
что?» — спросите вы. Дело
в том, что этой активной
«женщине в возрасте»
исполнилось ни много ни
мало 85 лет! Более того,
она продолжает активно
трудиться на любимом
поприще. И ещё. В
следующем году Валентина
Михайловна перешагнёт
свой 60-летний трудовой
рубеж! «Почта России»
стала для неё не просто
единственным местом
работы, но и целой жизнью!

радость в дом?
Как и многие её коллеги, начинала с ученичества. Вскоре
в трудовой книжке появилась
запись «оператор»… Куда только не забрасывала В.Федорову
судьба — жила и работала в
Мурманской и Владимирской
областях, — но место работы
оставалось всегда неизменным.
В 1972 году по семейным обстоятельствам она окончательно
переехала на Кубань и сразу
устроилась на почту.
Выйдя на пенсию в 1988 году,
она не раз выручала своих коллег, работая на подмене в отделениях связи. Но долго без
работы, конечно, быть не смогла
— с 2002 года трудится в качестве почтальона. Несмотря на
возраст, Валентина Михайловна
— человек активный, руководствуется девизом «Движение
— это жизнь». В дождь, в снег и
в зной В.Фёдорова ежедневно
проходит по своему доставочному участку, а это 164 дома.
И всегда на её плече тяжёлая
сумка, в которой письма с извещениями, газеты и товары народного потребления.
Работа почтальона женщине в удовольствие, позволяет
быть в тонусе даже на пенсии.
Официально она оформлена на
полставки, но на деле рабочий
график несколько дольше, —
ведь в её обязанностях не только доставка свежей прессы подписчикам, но и раздача пенсии,
проведение подписки на СМИ,
есть и план по реализации това-

Лучший школьный
директор назван!
Торжественная церемония
награждения победителя и призёров IX
профессионального конкурса «Директор
года Кубани-2018» состоялась в начале
марта в краевом центре.
В ней приняли участие зампредседателя
краевой организации профсоюза работников
образования Экверхан Сурхаев, замминистра
образования, науки и молодёжной политики
края Елена Воробьёва, председатель комитета
по вопросам образования, науки и делам семьи
ЗСК Виктор Чернявский.
Конкурс проходит уже в девятый раз, за
это время в нём приняли участие больше 350

ров народного потребления…
Но почтальон не унывает.
— Мне нравится ходить по
своему участку, — рассказывает
она, — приносить в дома хуторян свежие вести. Я сама люблю
читать газеты, а потому всегда в
курсе событий. Поздороваться,
поделиться с односельчанами
свежими новостями, перекинуться парой слов — это бесценно.

Ведь человеческое общение
ничто не заменит, с возрастом
это особенно понимаешь.
За долгие годы работы
В.Фёдорова научилась чувствовать настроение людей, а потому
подписывать жителей обслуживаемого участка на прессу ей не
составляет большого труда. Тётя
Валя, как многие её называют,
очень общительная, улыбчивая
и прекрасно знает всех своих
клиентов.
Люди делятся с письмоносцем и радостями, и бедами.
Неслучайно за много лет Валентина Михайловна стала для них,
как родная, а они — для неё. Эту
энергичную, доброжелательную
женщину всегда ждут с нетерпе-

нием. «В нашей работе важно
уметь выслушать человека, доходчиво донести информацию,
и он непременно откликнется»,
— убеждена моя визави.
Беспокойный характер не
даёт нашей героине пойти на
давно заслуженный отдых, она
уже и не представляет себя
без любимого отделения связи,
коллег. Позитивный настрой,
активная жизненная позиция –
главные черты этой женщины,
благодаря которым она как-то
забывает о возрасте и сопутствующих ему проблемах.
— «Почта России» для меня,
– делится тётя Валя, — это вся
жизнь, второй дом. Когда случались тяжёлые времена, спасалась только работой.
Её удивительная преданность профессии, предприятию достойны самого глубокого уважения.
Неслучайно в день её
рождения к имениннице первой заглянула
председатель первичной профорганизации
Предгорного почтамта Наталья Дановская. Она сердечно
поздравила 85-летнюю женщину,
вручила букет цветов и ценный
подарок, пожелав ей семейного
благополучия и крепкого здоровья на долгие годы.
Бытует мнение, что в скором
времени работа почтальона
перестанет быть востребованной. Действительно, люди стали
гораздо меньше писать обычные письма, выписывать пачки
газет и журналов — всё это
постепенно заменяет Интернет.
Однако ничто не заменит общение с реальным человеком. И
именно поэтому для многих
селян Валентина Михайловна
— это долгожданный гость,
которого с радостью встречают
как очень дорогого и близкого
человека.

памятные подарки и путёвки в профсоюзный
Центр отдыха работников образования «Рассвет» в городе-курорте Геленджике, а победиректоров. С 26 февраля по 2 марта за звание дитель, призёры и лауреаты конкурса — ещё
победителя в 2018 году боролись 44 конкурсан- и сертификаты на денежные премии краевой
организации профсоюза.
та из всех муниципальных образований.
Лучшей признана Наталья Баева, директор
СОШ №1 им.З.Лавровского Ленинградского
района.
Призёрами стали: Людмила Личман, директор
СОШ №12 Абинского района; Наталья Веретенник, директор СОШ №5 им.В.И.Данильченко
Каневского района.
Лауреатами признаны: директор СОШ №24
города Новороссийска Наталья Голеницкая,
директор СОШ №29 им.Героя Советского Союза
В.Броварца Динского района Марина Кунаковская и директор СОШ №1 Павловского района
Роман Алексеев.
Все участники конкурса получили дипломы,

