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Долги 
по зарплате 
выросли
По данным Росстата, 
в июле выросла на 7,1% 
просроченная задолжен-
ность по заработной плате, 
составив 2,75 млн рублей.

ПРОСРОЧЕННАЯ задол-
женность по зарплате 
из-за отсутствия у орга-

низаций собственных средств 
по сравнению с 1 июля вы-
росла на 187,6 млн рублей 
(на 7,3%). При этом, задолжен-
ность из-за несвоевременного 
получения денежных средств 
из бюджетов всех уровней 
уменьшилась на 4,7 млн ру-
блей (на 73,1%). 

Всего долги по зарплатам 
имеются перед 42,5 тыс. че-
ловек, из них 46% — работ-
ники обрабатывающих произ-
водств, 17% — строительства, 
12% — занятые на добыче по-
лезных ископаемых, 9% — 
сельского хозяйства, охоты и 
предоставления услуг в этих 
областях, лесозаготовок.

Что касается Кубани, то по 
данным Краснодарстата объ-
ём просроченной задолжен-
ности по заработной плате 
по краю на 1 августа составил 
43,637 тыс.руб.

Мы недовольны 
зарплатой 
и соцпакетом
Каждый пятый россиянин 
(19%) недоволен уровнем 
своей зарплаты, а треть 
не устраивает социальный 
пакет и нематериальные 
бонусы, которые им предла-
гает работодатель, говорится 
в исследовании Rabota.ru .

ПОРТАЛ провёл опрос 
об удовлетворённо-
сти работой россиян, 

в котором приняли участие 
4 000 человек. Выяснилось, 
что больше всего люди не 
довольны своим графиком 
работы (43%), стабильностью 
компании (40%) и располо-
жением места работы (36%). 
Примечательно, что руковод-
ством довольны 23% россиян, 
а полностью довольны 25%. 

Компания также узнала, 
готовы ли респонденты ре-
комендовать своего работо-
дателя. Ответы разделились 
почти поровну: 51% — готовы, 
49% — нет. Ранее россияне 
назвали размер справедливой 
зарплаты — 66 тысяч рублей 
в месяц.  Так, во всех городах, 
кроме столицы, оценка до-
стойной оплаты труда пре-
вышает величину средней 
официальной начисленной 
зарплаты.

ОПРОС, проводимый рекрутинговой 
компанией в мае, затронул 2179 
российских соискателей, и касал-

ся вопросов: кем они мечтали стать в 
детстве, удалось ли им воплотить эту 
мечту в жизнь и хотят ли они сейчас 
сменить профессию. В преддверии 
нового учебного года, на взгляд «ЧТ», 
данное исследование будет интересным 
нашим читателям. Ведь профессиональ-
ное «ориентирование на местности» 
очень помогает с выбором профессии 
и возможностью в дальнейшем в ней 
не разочароваться. Хотя, к слову, рынок 
профессий и вкусовых пристрастий с 
годами претерпевают изменения. 

Так вот, рейтинги профессий сильно 
разнились у возрастных групп: молодых 
респондентов до 25 лет и старше 25-ти. 
Самой популярной профессией детской 
мечты у молодёжи стала профессия 
дизайнера, тогда как у более старшего 
поколения она стоит только на 13-м 
месте. Но всё по порядку.

В детстве мы хотели стать … 
Лидер рейтинга у аудитории старше 

25 лет — профессия врача. У молодёжи 
она на втором месте. Наряду с врачом 
в топе рейтинга у обеих возрастных 
групп профессия актёра (актрисы), но 
у молодёжи она на втором месте, а у 
более старших — на третьем.

Мечта стать космонавтом у более стар-
шего поколения на третьем месте, а у тех, 
кто моложе 25-ти, только на восьмом.

В детских мечтах молодого поколе-
ния, по сравнению со старшим, сильно 

КОММЕНТИРУЯ 
данную нова-
цию, профли-

дер Кубани, член 
Комитета Госдумы 
по труду, социаль-
ной политике и 
делам ветеранов 
Светлана Бес сараб 
выразила обеспо-
коенность, что рынок труда может 
лишиться рабочих рук, которые сейчас 
на вес золота. По её словам, такое 
решение должно быть тщательно про-
думанным и лучше семь раз отмерить, 
чем один — отрезать.

«Безусловно, система образования 
должна идти в ногу со временем и откры-
вать новые специальности, ориентируясь 
на развитие технологий и требования 
современного рынка труда. Однако 
важно избежать невосполнимых потерь. 
Конечно, лёгкая промышленность в 
стране сегодня находится на низком 
уровне. Мы почти потеряли собственное 
производство тканей и фурнитуры, да и 
флагманы швейной отрасли испытывают 

большие трудности, отшивая одежду из 
ввозного сырья. Но убрав из подготов-
ки профессию «ткач» сегодня, завтра 
можно не надеяться на восстановление 
отрасли. Конечно, это не проблема си-
стемы образования, а, скорее, вопросы 
Минэкономразвития и Минпромторга. 
Но подход должен быть государствен-
ным, комплексным, с анализом будущего 
спроса. Уже сегодня в стране сложилась 
острая нехватка специалистов рабочих 
профессий. Например, представители 
строительной сферы жалуются, что у нас 
перестали выпускать квалифицирован-
ных каменщиков, плотников, сварщиков. 
Хотя эти профессии весьма актуальны на 
рынке труда. Необходимо привлекать на 
эти направления молодёжь, обновлять 
образовательную базу, выпускать реаль-
но востребованных  специалистов. Иначе, 
не далее, чем через пять лет Минобразо-
вания закроет и эти направления из-за 
отсутствия абитуриентов. А на бирже 
труда в поисках работы останутся тысячи 
ненужных рынку менеджеров, юристов 
и финансистов», — заявила Светлана 
Бессараб.

ОПРОС, проводимый рекрутинговой ПРОС, проводимый рекрутинговой ПРОС,
компанией в мае, затронул 2179 
российских соискателей, и касал-
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«Я в актёры бы пошёл...»

сдали позиции профессии 
учителя и военного. Если 
у респондентов старше 25 
лет учитель был на втором 
месте, то у тех, кому меньше 
25, — уже на 12-м, а во-
енный спустился с пятого 
места на 15-е. Зато в детских 
мечтах поколения моложе 
25-ти часто встречаются 
ветеринар и археолог, а 
в детстве более старшего 
поколения они были менее 
популярны.

В топ-20 профессий детской 
мечты у молодёжи вообще 
не попали водитель, лётчик 
и юрист, а у тех, кому больше 
25, — журналист, художник и 
модель.

Зато чаще, чем старшее поколение, 
молодые в детстве хотели стать бизнес-
менами (9-е место против 17-го).

При этом, лишь у 5% респондентов 
старше 25 лет текущая специальность 
совпадает с той, о которой они меч-
тали в детстве. Ещё у 17% совпадает 
частично. Выше всего доля тех, у кого 
мечты разошлись с реальностью, сре-
ди представителей банковской сферы 
(98%). Среди молодых людей младше 
25 лет картина почти не отличается от 
общей.

… а стали, кем смогли
Специалисты компании также поинте-

ресовались у тех, кто не воплотил мечту 
детства или воплотил её лишь частично, 
кем они в итоге стали. Самыми попу-
лярными как у молодёжи до 25 лет, так 
и у более старшего поколения — стали 
инженерная и торговая профессии.

По понятным причинам программи-
стов среди молодых людей больше, чем 
среди тех, кто старше 25-ти (6,3% против 
2,5%). Как ни странно, доля учителей (пре-
подавателей) среди молодых людей тоже 
оказалась больше, чем среди людей более 
старшего возраста (4% против 2,1%).

Зато, отвечая на вопрос специалистов 
hh по каким причинам они не стали теми, 
кем мечтали стать в детстве, сошлись са-

мые популярные ответы у респондентов 
обеих возрастных групп:

с возрастом изменились взгляды на  
профессиональную карьеру;
недостаточно старались для того, чтобы  
стать теми, кем мечтали;
сложно попасть на эту работу без опыта. 
Некоторые отметили и свои варианты. На-

пример, невозможность переехать учиться в 
другой город или дороговизну обучения.

В фаворе бизнесмены 
и программисты

Однако, если бы появилась возмож-
ность, то свою нынешнюю профессию 
решились бы сменить больше 60% обеих 
возрастных групп.

Самая популярная профессиональная 
мечта и у одной и у другой групп — на-
чать своё дело или стать программистом. 
Только у более старших соискателей про-
фессия разработчика на первом месте, 
бизнесмена — на втором, а у респонден-
тов моложе 25 лет — наоборот. 

В целом же молодые люди чаще хо-
тели бы сменить профессию на более 
творческую, чем соискатели старше 25 
лет. Например, податься в актёры чаще 
желают более молодые респонденты, чем 
те, кому больше 25-ти (5,6% против 2,9%), в 
художники тоже (3,4% против 1,6%). 

Зато у возрастной группы старше 25 
лет гораздо заметнее выражена мечта 
быть просто путешественником! Она на 
третьем месте, тогда как у молодёжи до 
25-ти — только на 11-м.

В общем, вывод здесь напрашивается 
неутешительный. Когда ребёнок, мечтав-
ший стать дизайнером или врачом, взрос-
лея становится инженером или продавцом, 
но мечтает запустить свой бизнес или 
заняться программированием — это, так 
называемая, разбалансировка ориентиров. 
А значит в системе образования много 
белых пятен и программа профессиональ-
ной ориентации нуждается в структурной 
перестройке. Ведь куда лучше получить 
специалиста, который будет получать удо-
вольствие от работы, а не метаться из про-
фессии в профессию, в поисках себя. 

И здесь как нельзя лучше подойдут слова 
японского писателя и переводчика Харуки 
Мураками, что: «Профессия изначально 
должна быть актом любви. И никак не браком 
по расчёту. И пока не поздно, не забывайте 
о том, что дело всей жизни — это не дело, а 
сама жизнь». Пожалуй, лучше и не скажешь.

Николь ОРЛОВА.

или профессия из детской мечты 20 лет спустя
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С первого сентября 2020 года из перечня профессий среднего 
профессионального образования планируется исключить почти 
100 специальностей. Об этом на днях сообщила министр просвещения 
Ольга Васильева. Так, исчезнуть из перечня могут такие специальности, 
как «ткач», «изготовитель эмалированной посуды», «вышивальщица» 
и «сборщик изделий электронной техники». По словам министра, на 
протяжении последних пяти лет они не были востребованы среди аби-
туриентов, а некоторые профессии устарели или исчезают.

«Минимум» подрос! 
Минтруд повысил величину 
прожиточного минимума за II квартал 
2019 года. Соответствующий приказ 
опубликован на портале нормативно-
правовой информации.

К АК следует из приказа, на душу населе-
ния ПМ составляет 11 185 рублей. При 
этом для трудоспособного населения он 

равен 12 130 рублям, для детей — 11 004 ру-
блям. А для пенсионеров прожиточный 
минимум установлен на отметке 9 236 рубля. 
Таким образом, по сравнению с предыдущим 
кварталом в среднем и для детей показатель 
вырос на 4%, для трудоспособного населе-
ния — на 4,1%, для пенсионеров — на 3,8%.

Новый показатель был рассчитан с 
учётом I квартала 2019 года. Тогда он со-
ставлял в среднем для всех групп россиян 
10 753 рубля. Напомним, что прожиточный 
минимум — стоимостная оценка потреби-
тельской корзины. Под потребительской 
корзиной подразумевается минимальный 
набор продуктов питания, товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья и 
обеспечения жизнедеятельности человека. 

В соответствии с законом, МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточного минимума, 
о чём говорит ст.133 ТК РФ. Добиться ис-
полнения закона Федерации независимых 
профсоюзов России удалось с 1 мая 2018 
года. С этой даты МРОТ приравнен к про-
житочному минимуму. Но сейчас ФНПР 
выступает за введение такой величины, как 
минимальный потребительский бюджет. 

По мнению главы Федерации Михаила 
Шмакова, расходы на продукты не должны 
превышать трети всех расходов на товары 
и услуги, к тому же нужно пересмотреть их 
ассортимент и объём, используя современные 
рекомендации по рациональному питанию. 
Рациональный потребительский бюджет 
проф союзный лидер оценил в 40 тысяч ру-
блей. И это, по его мнению, бюджет среднего 
класса. 

В ФОКУСЕ 

На днях Служба исследований HeadHunter опубликовала топ-20 профессий 
из детской мечты, топ-20 профессий реальности и топ-20 желанных 
профессий у тех, кто хотел бы поменять карьерный путь. 

ЭТА КОНВЕНЦИЯ призы-
вает страны, входящие 
в МОТ, обеспечивать 

право людей на труд без 
насилия и домогательств. 
После её ратификации у тру-
дящихся появится офици-

альный инструмент для защиты от 
незаконных действий и притязаний, 
который может реально помочь. 
ФНПР призывает как можно быстрее   
ратифицировать её и в России. Ведь 
на сегодняшний день проблема 
стоит довольно остро. По данным 
ежегодного глобального индекса по 

правам чело-
века, опубли-
кованного 
недавно Международной конфеде-
рацией профсоюзов, с домогатель-
ствами в мире хотя бы однажды 
сталкивались от 40 до 50% трудя-
щихся. 

— Важно, что конвенция даёт 
достаточно широкое определение 
«насилия и домогательств в сфере 
труда», связанное с причинением 
физического, психологического, 
сексуального или экономического 
вреда, включая гендерное насилие. 

В частности, в ней указывается, что 
особое внимание должно быть 
уделено предотвращению насилия 
и домогательств в сфере труда в 
ночное время, в уединённых ме-
стах,   в таких областях, как здраво-
охранение, образование, транспорт, 
оказание услуг, — комментирует 
руководитель Департамента между-
народного сотрудничества Аппара-
та ФНПР Наталья Климова.

Помимо законодательных запре-
тов конвенция предусматривает 
профилактику и мониторинг не-
гативных эпизодов, защиту жертв 
насилия и домогательств, а также на-
казание виновных. Система должна 
работать комплексно, в неё помимо 
судебно-административной системы 
должны включиться и образователь-
ные учреждения, и средства массо-
вой информации.

— ФНПР считает, что новая 
Конвенция МОТ может стать ещё 
одним барьером от беззакония в 
сфере труда, внесёт свою лепту 
в борьбу профсоюзов за обе-
спечение достойного труда, со-
блюдение прав человека и уваже-
ние человеческого достоинства. 
Наша задача — способствовать 
её скорейшей ратификации для 
последующего внесения поправок 
в Трудовой кодекс, соглашения 
и коллективные договоры. Мы 
считаем необходимым добиваться 
включения требований конвенции 
во внутренние регламенты пред-
приятий для применения, при 
необходимости, дисциплинарных 
мер воздействия на нарушите-
лей установленных морально-
этических норм на рабочих ме-
стах, — считает Климова.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

3 ñåíòÿáðÿ
 105 лет со дня создания по указу императора Нико-
лая II Кавказской Туземной (Дикой) дивизии (1914). В этом 
прославленном, не знавшем поражений соединении, слу-
жили добровольцами многие горцы Кубанской области

4 ñåíòÿáðÿ
 День специалиста по ядерному обеспечению — про-
фессиональный праздник в Вооруженных Силах РФ

 90 лет со дня рождения Веры Лукиничны Чаус (1929), Героя 
Соцтруда (с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот»), кавалера орденов Ленина и «Знак Почёта». Прожи-
вает на х.Павленко г.Крымска

6 ñåíòÿáðÿ
 145 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича 
Наживина (1874-1940), русского писателя. Ис-
пытывал влияние религиозно-философского 
учения Л.Н.Толстого. Его дача находилась около 
колонии «Криница» недалеко от Геленджика. 
Впечатления о колонии и регионе в целом 
нашли отражение в его книгах «Красные маки. 
Мой дневник», «Моя исповедь», «Накануне. Из 
моих записок»

 65 лет со дня рождения Александра Васильевича Литвинова 
(1954), заслуженного учителя РФ, лауреата Премии Президента 
РФ, лауреата Всероссийского конкурса «Учитель года-94». На-
граждён медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 
II степени. Проживает в  пос.Прохладном Лабинского района

7 ñåíòÿáðÿ
 160 лет со дня рождения Ивана Емельяновича Гулыги (1859–

1934), известного военачальника, героя Первой мировой войны, 
генерал-лейтенанта. Участник Русско-турецкой (1877–1878) 
и русско-японской (1904–1905) войн. Во время Первой мировой 
войны командовал 1-ой Кубанской пластунской бригадой, 
затем 1-ой Кубанской пластунской дивизией. За отличие в 
Саракамышской операции награждён георгиевским оружием

 Даховские поминовения (Майкопский район, Адыгея). Проводятся 
в первую субботу сентября. Казаки Кубанского казачьего войска 
чтят память предков, замученных в годы репрессий (1920)

8 ñåíòÿáðÿ
 Международный день распространения грамотности. Резолю-

ция Генассамблеи ООН от 1978 года
 120 лет со дня рождения Андрея Платоно-
вича Платонова (1899-1951), писателя. В 1922г. 
жил в Краснодаре, работал в газете «Красное 
знамя». Его первая книга, сборник стихов «Го-
лубая глубина», издана в Краснодаре издатель-
ством «Буревестник» в 1922 году
 Международный день солидарности журна-
листов. Решение IV конгресса Международной 
организации журналистов от 1958 года. Учреж-
дён в память чешского журналиста Юлиуса 

Фучика, казнённого гитлеровцами 8 сентября 1943 года
 115 лет со дня принятия распоряжения императором Николаем 

II в целях увековечения памяти кубанских военачальников при-
своить 1-му Таманскому полку Кубанского казачьего войска имя 
генерала А.Д.Бескровного, 1-му Полтавскому полку — имя коше-
вого атамана С.Белого, 1-му Уманскому полку — имя бригадира 
А.А.Головатого, 1-му Екатеринодарскому полку — имя атамана 
З.А.Чепеги, 1-му Лабинскому полку — имя генерала Г.Х.Засса, 1-му 
Урупскому полку — имя генерала А.А.Вельяминова (1904)

 Международный день памяти жертв фашизма
 День финансиста

9 ñåíòÿáðÿ
 Начало Новороссийско-Таманской наступательной операции 

(1943), в результате которой было завершено освобождение 
Кубани от немецко-фашистских захватчиков, ликвидирован 
важный оперативный плацдарм противника

 Годовщина со дня рождения Николая Гавриловича Чернышёва 
(1906-1953), кубанского учёного-химика, специалиста по разра-
ботке ракетного топлива, уроженца ст.Казанской Кавказского 
района. Его имя присвоено одному из кратеров на обратной 
стороне Луны

 200 лет со дня рождения Ивана Диомидовича 
Попко (1819-1893), генерала Кубанского казачье-
го войска, историка. Автор трудов: «Черно-
морские казаки в их гражданском и военном 
быту», книге вышедшей в Санкт-Петербурге в 
1858г. и удостоенной престижной Демидовской 
премии; «Терские казаки со стародавних вре-
мён» и других. Участник Кавказской (1817–1864) 
и русско-турецкой (1877–1878) войн. С 1877г. 
начальник Карской области. Кавалер всех выс-

ших российских орденов, вплоть до ордена Св.Александра Не-
вского. В 1864г. будучи командиром Псекупского полка создал в 
ст.Ключевой один из первых музеев на Юге России. В последние 
годы жизни был предводителем дворянства Ставропольской 
губернии, Кубанской и Терской областей

11 ñåíòÿáðÿ
 215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева 

(1804, по др. сведениям 1805-1838), поэта-демократа. Разжало-
ван императором Николаем I из студентов Московского уни-
верситета в солдаты за сатирическую поэму «Сашка». Служил 
в Чечне, Дагестане, бывал на Кубани в крепости Прочный Окоп. 
Автор стихов «Ночь на Кубани», «Казак». На Кубани Полежаев 
встречался с писателем А.А.Бестужевым-Марлинским.

лая II Кавказской Туземной (Дикой) дивизии (1914). В этом 

жили добровольцами многие горцы Кубанской области

  90 лет со дня рождения Веры Лукиничны Чаус (1929), Героя 
Соцтруда (с вручением ордена Ленина и Золотой Звезды «Серп 
и Молот»), кавалера орденов Ленина и «Знак Почёта». Прожи-
вает на х.Павленко г.Крымска
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ГЛАВНАЯ задача всех со-
трудников финансовой 
системы состоит в том, 

чтобы эффективно исполь-
зовать возможности, опыт и 
ресурсы для решения задач 
социального благополучия, 
обеспечения дальнейшего 
экономического роста и фи-

«Минимум» подрос! 

В ФОКУСЕ 
В ФОКУСЕ 

Казна —
под надёжной защитой
Казна —Казна —Казна —Казна —

ПРОФПРАЗДНИКИ

Крайком профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ поздравляет 
государственных гражданских служащих, работников 
Минфина и Минэкономики Кубани, муниципальных 
служащих и работников финансовых управлений 
муниципалитетов Краснодарского края с профессиональным 
праздником — Днём финансиста России!

под надёжной защитойпод надёжной защитой

нансовой стабильности ре-
гиона.

Этот праздник призван под-
черкнуть высокую роль ра-
ботников финансовой сферы в 
развитии и укреплении эконо-
мической системы государства. 
Высокий профессионализм, ком-
петентность, ответственность и 

добросовестность, серьёзное 
отношение к выполнению 
своих обязанностей — основ-
ные качества работников фи-
нансовых органов Кубани.

Дорогие друзья! Примите 
самые искренние пожелания 
дальнейших успехов в вашем 
нелёгком, кропотливом труде, 
крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и оптимизма, 
стабильности и благополучия, 
мира и добра!

О.ДВИНСКАЯ.
Председатель краевого

профсоюза.

Труд без насилия и домогательств

В Тимашевском районе спе-
циалистами краевого профобъе-
динения проведён выездной приём 
граждан по вопросам трудового 
законодательства и других норма-
тивных правовых актов в сфере 
социально-трудовых отношений.

   
Краевым профсоюзом работни-

ков потребительской кооперации 
и предпринимательства проведены 
в первичках края конкурсы художе-
ственной самодеятельности. 

   
Представители краевого проф-

объединения приняли участие в 
заседании рабочей группы краевой 
комиссии по принятию мер, на-
правленных на погашение органи-
зациями края задолженности по 
заработной плате.

10 753 рубля. Напомним, что прожиточный 
минимум — стоимостная оценка потреби-
тельской корзины. Под потребительской 
корзиной подразумевается минимальный 
набор продуктов питания, товаров и услуг, 
необходимых для сохранения здоровья и 
обеспечения жизнедеятельности человека. В Тимашевском районе спе-

КАЛЕЙДОСКОП 
СОБЫТИЙ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Утерянный студенческий билет на имя ВЕЛИЕВОЙ Чинары • 
Ваджиб кызы, студентки 1-го курса ИМСИТ, считать не-
действительным.

Служебное удостоверение, выданное Департаментом про-• 
мышленной политики Краснодарского края консультанту 
отдела машиностроения металлообработки ПРОСВИРИНОЙ 
Натальи Александровны, считать недействительным.

Первая в истории Конвенция 
об искоренении насилия 
и домогательств в сфере труда 
и сопутствующая ей Рекомендация 
приняты на 108-й сессии 
Международной конференции труда.

ЭТА КОНВЕНЦИЯ
вает страны, входящие 
в МОТ, обеспечивать 

право людей на труд без 
насилия и домогательств. 
После её ратификации у тру-
дящихся появится офици-

альный инструмент для защиты от 
незаконных действий и притязаний, 
который может реально помочь. 
ФНПР призывает как можно быстрее   

Труд без насилия и домогательствТруд без насилия и домогательств
Первая в истории Конвенция 
об искоренении насилия 
и домогательств в сфере труда 
и сопутствующая ей Рекомендация 
приняты на 108-й сессии 
Международной конференции труда.

ПР
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готовы ли респонденты ре-
комендовать своего работо-
дателя. Ответы разделились 
почти поровну: 51% — готовы, 
49% — нет. Ранее россияне 
назвали размер справедливой 
зарплаты — 66 тысяч рублей 
в месяц.  Так, во всех городах, 
кроме столицы, оценка до-
стойной оплаты труда пре-
вышает величину средней 
официальной начисленной 
зарплаты.

ЦИТАТНИК

«Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она 

примерно 4,5% в годовом выражении.  Но даже на этом фоне и с учётом уве-

личения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно. Такое 

положение дел не может не вызывать беспокойство», — сказал Владимир 

Путин на совещании по экономическим вопросам.

Между тем, реальные располагаемые денежные доходы россиян, за вы-

четом обязательных платежей с поправкой на инфляцию, упали за полгода 

на 1,3%.

Опыт в массы!
НА ВЫЕЗДНОМ заседании Ис-

полкома Общероссийского проф-
союза работников народного об-

разования и науки РФ, прошедшего в 
Геленджике на базе Центра «Рассвет», 
Почётным Дипломом Общероссийского 
профсоюза была награждена Красно-
дарская краевая профорганизация «За 
успехи в реализации уставных задач и 
программы развития».

Членами Исполкома также принято 
решение распространить среди всех 
структурных подразделений Обще-
российского профсоюза опыт работы 
краевой организации для использова-
ния в практической работе.

НА ФОТО: 
Председатель Общероссийского 

профсоюза образования 
Галина МЕРКУЛОВА и лидер краевой 

отраслевой профорганизации 
Сергей ДАНИЛЕНКО.

А ВЫЕЗДНОМ заседании Ис-
полкома Общероссийского проф-

ФОТОФАКТ


