
Ещё в самом начале трудового пути Наталия 
Шарапова раз и навсегда определила свое пред-
назначение — помогать людям, преобразовывать 
их жизнь к лучшему, связав свою, навсегда, с 
проф союзами.

Её профсоюзный стаж, а это — 35 лет, говорит 
о многом. За годы работы в областном, республи-
канском комитетах профсоюза рабочих местной 
промышленности и коммунально-бытовых пред-
приятий Туркменистана, а затем в Национальном 
Профцентре этой республики, пройдя путь роста 
от инструктора до главного специалиста, Наталия 
Витальевна накопила значительный опыт защиты 
прав и интересов членов профсоюзов.

 Именно он помог нашему юбиляру успешно 
решать вопросы обеспечения уставной деятель-
ности, повышения мотивации профчленства, 
обучения профсоюзных кадров в должности 
заведующей орготделом Федерации профсоюзов 
Республики Адыгея и Краснодарского краевого 
профобъединения.

И вот, будто сама судьба решила изменить 
её траекторию деятельности. Теперь, уже более 
десяти лет Наталия Шарапова возглавляет одно 
из важных направлений деятельности краевого 
профобъединения — информационную работу.

Сочетание таких качеств, как тактичность и 
коммуникабельность, инициативность и отзывчи-
вость, позволили ей без труда завоевать не толь-
ко уважение коллег по работе, но и специалистов 
краевых средств массовой информации. 

Её труд оценён нагрудным знаком проф союзов 
Туркменистана, Почётной грамотой Федерации 
профсоюзов Республики Адыгея, Почётными 
грамотами Краснодарского краевого профобъе-
динения и ФНПР, нагрудным знаком краевого 
профобъединения «За активную работу в проф-
союзах Кубани».

Уважаемая Наталья Витальевна, от всей души 
желаем в столь знаменательный день семейного 
счастья, благополучия, молодости и здоровья на 
долгие годы! 

Всегда оставайтесь столь же не по годам 
юной, жизнерадостной, творческой, полной 
сил и энергии. Ведь, вы не только прекрасный 
мастер слова, вы — любимая жена, заботливая 
мама двух состоявшихся сыновей, бабушка пре-
красной внучки.

Пусть женское очарование никогда вас не 
покидает!
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И жить торопится,
и действовать спешит!

ОРИЕНТАЦИЯ НА
ЧЕЛОВЕКА
ОРИЕНТАЦИЯ НАОРИЕНТАЦИЯ НАОРИЕНТАЦИЯ НА
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАСА
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

О детских пособиях
В этот пакет, в частности, во-

шло и повышение порога дохо-
да, дающего право на получение 
выплаты на второго ребёнка из 
средств материнского капитала, 
до двух прожиточных миниму-
мов на члена семьи. По словам 
президента, это «позволит прак-
тически в полтора раза увели-
чить число семей, которые полу-
чают право на дополнительные 
выплаты. Помощью государства 
смогут воспользоваться порядка 
70% семей». Новый порядок пла-
нируют запустить уже с 1 января 
2020 года.

Кроме прочего, он также 
предложил повысить пособие 
по уходу за детьми с инвалидно-
стью и за инвалидами с детства 
первой группы с 5,5 тысячи 
рублей до 10 тысяч рублей с 1 
июля 2019 года. 

О социальном 
контракте

Лидером страны было пред-
ложено ввести на федеральном 
уровне дополнительную меру 
поддержки граждан, которые 
оказались в сложной ситуации. 

«Государство должно помочь 
людям, выйти из сложной жизнен-
ной ситуации. Опыт некоторых 
наших регионов показывает, что 
можно эффективно работать 
на этом направлении. Я назову 
эти регионы: это Калужская, 
Ульяновская, Томская, Вологод-
ская, Нижегородская области, и 
ряд других. Их опыт показывает, 
что работающим механизмом 
такой поддержки может стать 
так называемый социальный 
контракт».

Суть этого проекта заклю-
чается в том, что государство 
оказывает гражданам помощь 
в трудоустройстве и повыше-
нии квалификации. Для этого 
выделяются финансовые сред-
ства на организацию подсобно-
го хозяйства или небольшого 
собственного дела, а также на 
переобучение. В свою очередь 
человек берёт на себя обяза-
тельства по индивидуальной 
программе. Есть положительный 
опыт применения такой системы 
в других странах.

«Для тех, кто действитель-

но стремится изменить свою 
жизнь, социальный контракт 
даёт возможность сделать 
это», — констатировал глава 
государства.
О пенсиях

В части Послания, посвя-
щённой пенсионной реформе, 
Владимир Путин отметил, что 
далеко не все российские пен-
сионеры получили обещанную 
им прибавку к пенсии. 

«В результате прибавки к 
пенсии либо вообще нет, либо 
она оказалась гораздо меньше, 
чем человек ожидал. И многие 
люди с полным на то основанием 
чувствуют себя обманутыми. 
Многие здесь, в зале, наверное, 
понимают, о чём идёт речь. 

Мы ведь или из регионального, 
или из федерального бюджета 
доплачивали до так называе-
мого прожиточного минимума 
пенсионера. Проиндексировали, 
и получилось, что прожиточный 
минимум сравнялся либо превы-
сил. Перестали эти доплаты 
делать, вот и всё».

Президент поручил срочно 
исправить эту несправедливость 
— не просто сделать перерасчёт 
пенсий, но и возместить пенсио-
нерам суммы, которые они недо-
получили за первые два месяца. 
По его словам: «...уже с текущего 
года индексация пенсий и ежеме-
сячных денежных выплат должна 
осуществляться в любом случае 
сверх уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера, который 
устанавливается ежегодно. То 
есть государство сперва должно 
довести пенсию до прожиточно-
го минимума, а уже после этого 
проводить индексацию самой 
пенсии и ежемесячных денежных 
выплат».

Далее Путин го-
ворил о здравоох-
ранении, организа-
ции паллиативной 
помощи и «мусор-
ной реформе». Он 
отметил, что нельзя 
просто повышать 
плату за вывоз му-
сора, не улучшая 
при этом качество 
самой услуги. Пре-

зидент поручил прокуратуре и 
общественникам организовать 
контроль за деятельностью орга-
низаций, ответственных за вывоз 
и переработку мусора.

«Земский доктор» и 
«Земский учитель»

Отметил президент и важ-
ность развития образования, 
медицины в сельской местности. 
В связи с этим он поручил:

 расширить действие госу-
дарственной программы «Зем-
ский доктор» на врачей старше-
го возраста;
 с 2020 года запустить ана-

логичную программу «Земский 
учитель», по которой едино-
временную выплату в размере 
миллиона рублей будут полу-
чать педагоги, которые захотят 
переехать работать в сёла и 
малые города.

О работе 
чиновников

«Если же кто-то предпочита-
ет работать по накатанной, 
не напрягаясь, избегать инициа-
тивы и ответственности, то 
лучше сразу уйти. Я уже слышу, 
что «там нельзя», «здесь слиш-
ком сложно», «там слишком вы-
сокая планка», «не получится». С 
такими настроениями лучше к 
снаряду не подходить...

…Все, кто работает в со-
циальной сфере, приходят на 
государственную или муници-
пальную службу решать насущ-
ные проблемы граждан, конечно 
же, должны соответствовать 
самым строгим профессиональ-
ным требованиям. Я думаю, что 
в основном так оно и есть. Ко-
нечно, это очень сложная рабо-
та с людьми каждый день с утра 
до вечера. Но если уж пришёл, то 
надо осознавать, что не менее 
важно чувствовать, понимать 

людей, сопереживать им, знать 
их заботы и тревоги и тем бо-
лее никогда не допускать высоко-
мерного отношения, неуважения 
к гражданам ни в словах, ни в 
действиях. Я прошу помнить об 
этом всегда».

Об экономике
В масштабах развития эконо-

мики России в целом президент 
поручил правительству и Цен-
тральному банку:
 вновь войти в целевые по-

казатели инфляции;
 обеспечить опережающий 

темп роста производительности 
труда на основе новых техно-
логий и цифровизации, форми-
рование конкурентоспособных 
отраслей,
 увеличить несырьевой экс-

порт более чем в полтора раза 
за 6 лет;
  улучшить деловой кли-

мат и качество национальной 
юрисдикции для повышения 
инвестирования. Рост объёма 
инвестиций уже в 2020 году дол-
жен увеличиться на 6-7%;
  снять инфраструктурные 

ограничения для развития эко-
номики.

«Доступ к заказам должен 
быть равным (во всяком случае 
для своих, для национальных 

компаний), чтобы побеждали те, 
кто докажет свою состоятель-
ность напряжённой работой и 
результатами, готовностью 
меняться, внедрять передовые 
технологии и повышать про-
изводительность труда, пред-
лагать лучший, конкурентный 
товар», — подчеркнул лидер 
страны.

Также Путин напомнил о 
необходимости прекращения 
необоснованного уголовного 
преследования бизнеса и по-
ручил создать специальный 
ресурс, с помощью которого 
предприниматели смогут не 
только сделать публичной ин-
формацию о давлении на биз-
нес, но и добиться рассмотрения 
вопроса по существу. Надзор-
ным органам также поручено не 
просто пересмотреть правовую 
базу контрольно-надзорной дея-
тельности, но и избавить бизнес 
от устаревших нормативно-
правовых актов. 

Далее глава государства рас-
сказал о масштабных инфра-
структурных, технологических, 
цифровых и других проектах. 
Коснулся внешней политики, в 
частности взаимоотношений с 
США, а также, уже по традиции, 
рассказал о новых видах воору-
жения.
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—  70 лет! 
«ЧТ» продолжает рассказывать о 
хронологии инициатив и развития 
краевого профобъединения

28 февраля у пресс-секретаря краевого 
профобъединения Наталии Шараповой — Юбилей!

И жить торопится,И жить торопится,
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

По инициативе председателя краевого 
профобъединения С.Бессараб совместно с 
представителями администрации Красно-
дарского края было проверено качество 
школьного питания и условий работы обще-
образовательных школ Краснодара.

   
Краевым профсоюзом работников строи-

тельства и промстройматериалов была ор-
ганизована встреча со студентами гидротех-
нического факультета Кубанского аграрного 
университета им.И.Т.Трубилина.

   
Представители профобъединения при-

няли участие в заседании рабочей группы 
по принятию мер, направленных на сниже-
ние неформальной занятости.

   
Крайком профсоюза работников народ-

ного образования и науки провёл краевой 
конкурс «Лучшая первичная профсоюзная 
организация» среди студентов образова-
тельных организаций Кубани.

   
В Краснодаре прошёл VI любительский 

турнир по боулингу, организованный 
крайкомом профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания, 
посвящённый 80-летию отраслевой про-
форганизации Краснодарского края.

   
Представители профобъединения при-

няли участие в заседании рабочей группы 
по вопросам соблюдения законодательства 
в сфере защиты прав граждан при проку-
ратуре Краснодара.

   
Под председательством лидера краевого 

профсоюза ВЭП М.Черкашиной состоялось 
заседание комиссии по гендерному равен-
ству краевой организации «Всероссийский 
Электропрофсоюз».

   
Краевой организацией профсоюза работ-

ников жизнеобеспечения для отраслевого 
профактива был организован зональный 
семинар «Особенности работы профсоюза 
в современных условиях».

   
Представители профобъединения при-

няли участие в заседании краевой межве-
домственной комиссии по охране труда. 

   
Крайкомом профсоюза работников 

строительства и промстройматериалов 
совместно с фондом «Социальная под-
держка ветеранов строителей Кубани» было 
проведено торжественное собрание для 
заслуженных ветеранов отрасли.

   
В ст.Каневской прошло совещание 

профактива Каневского завода газовой 
аппаратуры краевой профорганизации 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства по во-
просам информационной работы и моти-
вации профсоюзного членства.

Историческая 
хроника

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

В июне на расширенном выездном заседании Ис-
полкома профсоюза работников образования, которое 
состоялось в Геленджике, с творческим отчётом Красно-
дарской краевой территориальной организации проф-
союза образования выступила её председатель Л.Цей. 
«Профсоюзный бенефис» — так назвала отчёт об этом 
ярком событии газета «Человек труда», опубликованный 
13 июля.

Краевое профобъединение поддержало борьбу проф-
организации Тимашевского сахарного завода за социаль-
ные права тружеников профсоюза, которые требовали 
выплаты долгов по зарплате, а также — остановить 
банкротство предприятия.

В июле отметил 95-летие профсоюз работников 
госучреждений и общественного обслуживания. 22-28 
июля 1918 года на I Всероссийском съезде профсоюзов 
служащих было принято решение, положившее начало 
организованному в общероссийском масштабе проф-
движению служащих. Специальный выпуск «Человека 
труда» рассказал о деятельности Краснодарской краевой 
территориальной организации профсоюза-юбиляра.

В Краснодаре прошла учредительная конференция 
регионального отделения ОНФ. С этого дня на Кубани 
начало правомочно действовать Краснодарское регио-
нальное отделение Объединённого народного фронта 
— за Россию. Его сопредседателем тогда была избрана 
С.Бессараб. 

В августе на Исполкоме ФНПР в Москве ярко и кон-
структивно выступила по проблемам начисления стра-
ховых пенсий председатель Краснодарского краевого 
профобъединения О.Чумакова.

По данным мониторинга краевого профобъединения, 
который вёлся на протяжении последних лет, и Красно-
дарстата, задолженность по заработной плате возросла 
на эту дату в 3,5 раза и превысила 18,8 млн рублей.

В сентябре 11 молодых кубанских профактивистов 
из 60-ти стали слушателями Школы профсоюзов ФНПР 
«Стратегический резерв-2013». Занятия в рамках Южного 
федерального округа проходили в Волгограде 

В октябре прошёл в Краснодаре митинг профсоюзов 
Кубани под лозунгом «Достойному труду — государствен-
ные гарантии» в рамках Всемирного дня действий. Он 
собрал около 5 тысяч человек. Всего в крае в октябрьской 
акции приняли участие свыше 60 тысяч человек.

В октябре своё 30-летие отпраздновала Краснодарская 
краевая профорганизации работников радиоэлектронной 
промышленности, которую возглавляет Н.Садомова.

29 октября в Санкт-Петербурге состоялся VIII (внео-
чередной) съезд ФНПР с главным вопросом повестки 
дня — совершенствование структуры ФНПР и внесение 
изменений в Устав Федерации. 12 делегатов съезда от 
профсоюзов Кубани во главе с О.Чумаковой принимали 
участие в поистине судьбоносных для проф союзов ре-
шениях.

В ноябре Во Дворце труда в Москве прошёл Федераль-
ный этап Всероссийской молодёжной Школы профсоюзов 
«Стратегический резерв-2013». Профсоюзную Кубань в 
ней представляли 4 профактивиста. По итогам конкурсов 
двое из них — А.Кичигин и О.Титова получили дипломы 
победителей.

КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

История уголовно-исполнительной системы 
начинается с Указа императора Александра II, 
принятом ещё 140 лет назад.

Труд её работников очень сложен, многогра-
нен, но необходим и благороден. Сотрудники 
ФСИН выполняют ответственные задачи по ор-
ганизации исполнения наказаний, осуществлению 
мер уголовно-правового характера, контроля и 
надзора в сфере уголовно-исполнительной си-
стемы. От вас зависят условия для эффективной 
реабилитации лиц, находящихся в исправитель-
ных учреждениях.

Работая с непростым контингентом граждан, 
проявляя выдержку, профессионализм, вы обе-
спечиваете порядок, трудовую занятость, немало 
сил отдавая обучению и воспитанию осуждённых, 
оказывая содействие в их социальной адаптации. 

От всей души желаем всем служашим уголовно-
исправительной системы края дальнейших успе-
хов, профессиональных достижений, твёрдости 
духа, принципиальности, здоровья, благополучия, 
всего самого доброго!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого профсоюза. 

ПРАЗДНИКИ

НА СТРАЖЕ правосудия

Бюджетная 
зависимость

Доля доходов населения, которые 
зависят от выплат из бюджета, 
выросла с 22% до 34% за последние 
11 лет, а расходы бюджета, 
направляемые  на поддержку 
домохозяйств, с 45% до 60%. Об этом 
сообщают эксперты банка ING.

Такие цифры подтверждает и Росстат. 
По информации ведомства, доля социаль-
ных выплат в структуре доходов граждан 
увеличилась до 19,6% в 2018 году (в 2007 
году — 11,6%). За этот же период доля до-
ходов от собственности снизилась с 8,9% 
до 5,4%, от бизнеса — с 8,9% до 5,4%.

ФАКТ

«Народное — именно таким определением характеризуют 
эксперты нынешнее послание Президента России к Федераль-
ному Собранию.

Оно касается простых вопросов, но сегодня они являются 
важными и острыми. Это проблемы материнства и детства, 
работы подразделений здравоохранения, системы образова-
ния, налогообложения, развития села.

Человек, семья, социальная защищённость, предоставление 
широких и равных возможностей для каждого — вот что 
стало главным в выступлении лидера страны. По мнению 
Владимира Путина, именно проекты, касающиеся реальной 
жизни россиян, должны определять развитие государства, 
регионов, городов и сёл в ближайшем будущем.

В частности, президент ставит задачу к 2024 году вдвое со-
кратить бедность. Он поручил правительству со следующего 
года поддержать из федерального бюджета на условиях со-
финансирования регионы, активно внедряющие практику со-
циального контракта. Этот механизм, среди прочих, должен 
помочь в преодолении бедности в стране. За 5 лет им могут 
воспользоваться более 9 миллионов человек. Речь идёт о том, 
чтобы оказать гражданам помощь в трудоустройстве или 
повышении квалификации, открытии собственного дела.

Большое значение в послании президент уделил повышению 
рождаемости. Он отметил, что многодетным семьям не-
обходимо предоставить льготную 6-процентную ставку по 
ипотеке не на 3-5 лет, а на весь период кредитования. Кроме 
этого, семьям с детьми с 2020 года повысить выплаты до 
двух прожиточных минимумов.

Президент выступил с инициативой увеличить феде-
ральную льготу по налогу на недвижимое имущество для 
многодетных семей. По принципу: «больше детей — меньше 
налогов».  Дополнительно к вычету предложено по 5 кв. ме-
тров на каждого ребёнка по налогу на имущество квартиры 
и по 7 квадратов — в доме. 

Глава государства также высказался за то, чтобы освобо-
дить от налога 6 соток земли, принадлежащей многодетным 
семьям.

На решение этих задач нацелил глава государства и дал 
ясно понять, что на них будут направлены дополнитель-
ные средства. Социальная защищённость и качество жизни 
каждого человека — основные задачи, которые обозначил 
президент для руководителей на местах и в федеральном 
центре.

В целом, предстоит проделать большую и очень важную 
работу для развития страны и улучшения качества жизни 
её граждан».

Лидер профсоюзов Кубани Светлана БЕССАРАБ так для 
«ЧТ» прокомментировала президентское послание:

Отклик регионов

Цифры шесть и ноль — особое число и прекрасный 
возраст. В нём мудрость, опыт, энергия. Это 
вершина, с которой, как на ладони, видно всё 
прожитое, пережитое, и то, к чему следует 
стремиться. Все главные трудности и перипетии 
жизни уже позади, акценты расставлены, 
приоритеты определены и можно наметить новые 
рубежи.

Краевой Общероссийский профсоюз 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!

Минэкономразвития России 
признало падение реальных 
доходов населения. Об 
этом говорится в обзоре 
ведомства «Картина 
экономики. Январь 2019 
года».

В свою очередь секретарь 
ФНПР, руководитель Депар-
тамента социально-трудовых 
отношений и социального пар-
тнёрства Федерации Олег Со-
колов напомнил, что по оценке 
Росстата, реальные доходы 

россиян падают уже пятый год 
подряд. Последний же раз ре-
альные доходы граждан страны 
поднялись в 2013-м, за год они 
выросли на 4%. В 2018 году 
показатель снизился на 0,2%, в 
2017 году — 1,2%, в 2016 году 
— 5,8%, в 2015 году — 3,2%, а 
в 2014 году — 0,7%. В декабре 
2018-го падение доходов рос-
сиян в месячном выражении 
оценивалось в 2,9%. Это ниве-
лировало весь рост доходов в 
прошлом году, когда в рамках 

исполнения майских указов 
президента бюджетникам под-
няли зарплаты.

О.Соколов сообщил:
— По мнению ФНПР росту 

доходов населения должны спо-
собствовать подъём экономики 
и совершенствование механиз-
мов оплаты труда. В прошлом 
году профсоюзы добились урав-
нивания МРОТ с прожиточным 
минимумом трудоспособного 
населения. Именно увеличе-
ние МРОТ позволило в 2018 

году стабилизировать уровень 
падения доходов низкооплачи-
ваемых групп населения. 

Однако общая картина па-
дения реальных доходов насе-
ления говорит о том, что при-
нятых мер явно недостаточно, 
считает секретарь ФНПР. 

— Необходимо разработать 
систему потребительских бюд-
жетов и со временем перейти 

к определению величины мини-
мального (восстановительного) 
потребительского бюджета, 
который позволит обеспечить 
работника не только матери-
альными благами, но и возмож-
ностью гармоничного развития 
личности. Величина минималь-
ного потребительского бюдже-
та (МПБ) в перспективе должна 
стать базой для определения 
МРОТ, а величина прожиточ-
ного минимума — для соци-
альных пособий. По расчётам 
ФНПР величина МПБ без учёта 
семейной нагрузки должна со-
ставлять около 37 тыс. рублей 
на 1 января 2019 года, — убеж-
дён В.Соколов.

В соответствии с Генсогла-
шением на 2018–2020 годы на 
площадке РТК ведётся работа 
по совершенствованию меха-
низмов оплаты труда в стране.

Минэкономразвития России 
признало падение реальных 
доходов населения. Об 
этом говорится в обзоре 
ведомства «Картина 
экономики. Январь 2019 
года».

В свою очередь секретарь 
ФНПР, руководитель Депар-
тамента социально-трудовых 
отношений и социального пар-
тнёрства Федерации Олег Со-
колов напомнил, что по оценке 
Росстата, реальные доходы 
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надо остановить


