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27 июня — 10 июля 2019 года27 июня — 10 июля 2019 года

112 (1376)112 (1376)

К
А
Л
ЕН

Д
А
РЬ

К
А
Л
ЕН

Д
А
РЬ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

2727 èþíÿ
Всемирный день рыболовства 
День молодёжи в России 
110 лет со дня открытия первого курорт-
ного учреждения — «Кавказской Ривьеры», 
положившего официальное начало развитию 
курорта Сочи (1909). Ныне объект культурно-
го наследия России

2828 èþíÿ
25 лет со дня образования 

фольклорного ансамбля 
«Криница» (1994). Ныне 
ансамбль казачьей песни 
«Криница» ГАУК КК «Крас-
нодарское творческое 
объединение «Премьера» 
им.Л.Гатова» 

105 лет с начала строительства Черноморской 
железной дороги, соединившей станцию Туапсе и 
станцию Ново-Сенаки Грузинской железной дороги 
(1914)

2929 èþíÿ
День партизан и подпольщиков — па-
мятная дата России 
День кораблестроителя 

День создания ККОО «Центр национальных культур» 
в Краснодаре (1992). Центр — коллективный член 
Краснодарского регионального отделения Междуна-
родной академии информатизации 

День изобретателя и рационализатора (последняя 
суббота июня) 

День встречи выпускников профессиональных об-
разовательных организаций и организаций высшего 
образования (последняя суббота июня) 

65 лет со дня рождения Александра Викторовича 
Кулагина (1954), заслуженного мастера спорта 
СССР, серебряного призера Олимпийских игр 1980г. 
в Москве, заслуженного тренера России, тренера-
преподавателя ГБУ КК Центр олимпийской подготов-
ки по гребному спорту. Проживает в Краснодаре

3030 èþíÿ
25 лет со дня подписания договора о побратимстве 

между городами Сочи и Пярну (Эстония) (1994)
День подписания императрицей Екатериной II Жа-

лованной грамоты войску Черноморскому (1792) на 
остров Фанагорию Таврической области «со всеми 
угодьями, к нему принадлежащими, с предостав-

лением войсковому началь-
ству внутренней расправы, и 
обывателям свободной вну-
тренней торговли и вольной 
продажи вина на войсковых 
землях, и с пожалованием ему 
знамени и литавров, с прило-
жением росписи ежегодному 
жалованию на войско «Черно-
морское»

11 èþëÿ
День работников налоговых органов Краснодарского 

края 
День службы труда и занятости населения Красно-

дарского края 
65 лет со дня открытия городской библиотеки 

для обслуживания слепых читателей (1954). Ныне 
Краснодарская краевая специальная библиотека для 
слепых имени А.П.Чехова»

22 èþëÿ
Международный день спортивного журналиста 
60 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Кор-

нева (1959), заслуженного работника культуры РФ, 
заслуженного журналиста Кубани. Проживает в 
Армавире

День образования Краснодарской краевой организа-

ции Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов» (ВОИ)

33 èþëÿ
65 лет со дня рождения Сергея Иоси-

фовича Бондаренко (1954). Награждён медалью «За 
выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени. 
Проживает в пос. Пролетарий Абинского района

44 èþëÿ
80 лет со дня отнесения Ейска к категории городов 

краевого подчинения (1939)
80 лет со дня рождения Владимира Пе-

тровича Киричека (1939), полного кава-
лера ордена Трудовой Славы, заслужен-
ного работника сельского хозяйства 
Кубани. Проживает в с. Первореченском 
Динского района

65 лет со дня рождения Николая Титови-
ча Букреева (1954), Героя труда Кубани, 
заслуженного работника сельского 
хозяйства РФ и Кубани. Проживает в 
с.Белая Глина

55 èþëÿ
Годовщина со дня получения городом 

Сочи права на проведение XXII зимних 

Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 
2014 года

70 лет со дня рождения Натальи Александровны Кор-
саковой (1949), заслуженного работника культуры 
Кубани. Награждена медалями «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» III степени и «Ветеран труда». 
Проживает в Краснодаре

66 èþëÿ
День финансовой службы МВД России. 
Международный день кооперативов 

(первая суббота июля). 

Минькова сразу же заострила 
особое внимание членов комиссии 
на проблемах граждан предпенси-
онного возраста. Здесь общей це-
лью для всех сторон должно стать 
продление активной и здоровой 
жизни старшего поколения кубан-
цев. А, следовательно, необходимо 

обеспечить достойное медобслужи-
вание, рабочие места и т.п. 

О ходе организации профобуче-
ния или дополнительного профо-
бразования лиц предпенсионного 
возраста в текущем году проин-
формировала замминистра труда и 
соцразвития края Ирина Чаркова.

По её словам, обучение граждан 
предпенсионного возраста реа-
лизуется в рамках регионального 
проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения «Старшее 
поколение» и направлено на дости-

жение показателей национального 
проекта «Демография». 

Напомним, что участниками ме-
роприятий по профобучению яв-
ляются граждане предпенсионного 
возраста (лица в течение 5 лет до 
наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначаемую 
досрочно). При этом ими могут 
быть работники предпенсионного 
возраста или граждане предпенси-
онного возраста, ищущие работу и 
самостоятельно обратившиеся в ор-
ганы службы занятости населения.

Для Кубани определены объёмы 
финансирования и показатели по 
численности граждан предпенси-
онного возраста, направляемых на 
профобучение в период с 2019 по 
2024 годы. В 2019 году необходимо 
обучить не менее 1736 граждан 
предпенсионного возраста.

Ирина Срегеевна сообщила, что 
по данным, полученным от пенси-
онного фонда, у 36 тыс. работода-

телей трудятся порядка 200 
тыс. «предпенсионеров». И, 
начиная с марта этого года, 
центрами занятости населе-
ния проводятся рабочие со-
вещания с работодателями 
с целью информирования 
о реализации мероприя-
тий по профобучению или 
дополнительному профо-
бразованию граждан пред-
пенсионного возраста и 
выявлению потребности 
в организации обучения 
«предпенсионеров».

По состоянию на 24 мая 
уже проведено 762 рабочих 

совещания с работодателями, в ходе 
которых 11,3 тыс. работодателей 
изъявили желание направить 2,6 
тыс. работников предпенсионного 
возраста на профобучение.

(Окончание на 2-й стр.).

Уровень жизни Уровень жизни 
— в пике— в пике

Вопрос снижения уровня доходов 
стал одним из наиболее популярных, 
с которым россияне обратились к 
президенту. В частности, говорилось о 
зарплатах в 10 тыс. рублей в месяц. 

— Необходимо проверить, что про-
исходит с доходами. Мы довели МРОТ 
до прожиточного минимума — 11 
280 рублей, если человек работает на 
полную зарплату. Если сотрудник по-
лучает менее этой суммы — это повод 
для разбирательств со стороны соот-
ветствующих инстанций, — пояснил 
глава государства.

Он признал, что на протяжении 
нескольких лет наблюдается падение 
уровня реальных доходов граждан.

Три из трёхТри из трёх
По мнению президента, проблем 

в здравоохранении всего три: до-
ступность первичного звена здраво-
охранения, дефицит специалистов, 
лекарственное обеспечение.

В этом году планируется построить 
390 новых ФАПов и капитально отре-
монтировать 1200 имеющихся.

— Конечно, нужно развивать и си-
стему докторов на селе, фельдшеров, 
мы им платим по миллиону и по 500 
тысяч рублей по программам «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер». 
Вот жильём для них должны зани-
маться региональные местные власти. 
Иначе люди будут уезжать. 

Президент считает, что дефицит 
медперсонала можно устранить повы-
шением уровня заработной платы. 

Владимир Путин заверил, что в фев-
рале этого года деньги из федерально-
го бюджета на обеспечение жизненно 
важными лекарствами полностью 
были перечислены во все регионы.

Пособия Пособия 
на детейна детей

Ещё один из популярных вопросов 
— вопрос о пособии на детей от по-
лутора до трёх лет, сумма которого 
не менялась с 1994 года и составляет 
50 рублей.

— Совсем недавно ввели новую 
меру поддержки, начали выплачивать 
деньги семьям, где появился первый 
ребёнок, и она достаточно существен-
ная — в объёме прожиточного мини-
мума ребёнка в регионе. В среднем 
это сегодня 10,5 тыс. руб. Сейчас 
практически приняли решение, что мы 
будем увеличивать количество семей, 
которые получают это пособие. С 1 

января 2020 года распространим на 
те семьи, на которые приходится два 
прожиточных минимума на человека.

… С 1994 года эти 50 руб. обязали 
платить работодателей. Мы искали 
решение, я считаю, оно найдено: мы 
будем выплачивать деньги семьям по 
нуждаемости тоже в размере прожи-
точного минимума ребёнка. Не решён 
только один вопрос — каким семьям, 
с каким доходом, полтора или два 
прожиточных минимума на человека, 
а это 70% семей, —сказал Путин.

Слово о пенсияхСлово о пенсиях
Обеспечение пенсионеров нор-

мальным доходом — один из главных 
приоритетов государства. По словам 
президента, пенсии уже растут выше 
уровня инфляции и такой рост про-
должится.

Так, в нынешнем году индексация 
пенсии по старости составила 7,05%, 
при меньшем официальном уровне 
инфляции за прошлый год — 4,3%. 
Кроме того, с 1 апреля в связи с 
ростом прожиточного минимума 
пенсионера на 2% повышены государ-
ственные и социальные пенсии.

— С 1 октября текущего года будут 
повышены пенсии военным пен-
сионерам на 4,3% одновременно с 
повышением денежного довольствия 
военнослужащим, — пообещал глава 
государства.

Разница зарплатРазница зарплат
Путин еще раз напомнил, что «раз-

ница между заработками руководите-
лей и простых сотрудников не должна 
быть чрезмерной». По его данным, 
даже в бюджетных сферах — здраво-
охранении и образовании — первые 
лица учреждений зачастую получают 
«в десять раз больше», чем рядовые 
специалисты, и это недопустимо. 

Вместе с тем Владимир Путин за-
метил, что резкое снижение уровня 

зарплаты «чиновников, министров 
или даже руководителей крупных го-
скомпаний» может привести к потере 
квалифицированных кадров.

Больше Больше 
чем мусорчем мусор

Путин признался, что мусорной 
проблемой в России занялись после 
прямой линии, прошедшей пару лет 
назад. 

— Выяснилось, что мы десятиле-
тиями накапливали мусор. И никто 
этим толком никогда не занимался. …
Мы генерируем 70 млн тонн отходов. 
И никто не занимается в промышлен-
ном смысле их переработкой. Тем 
более что полигоны скапливались 
десятилетиям ещё с советских вре-
мён…

Президент посмотрел на снимки 
с отходами, которые россияне от-
правили на прямую линию, и назвал 
происходящее безобразием. Также он 
пообещал подключить ФАС к реше-
нию проблемы того, что гражданам 
приходят квитанции, где указана 
плата за вывоз мусора, однако на 
деле ничего не происходит. 

Рост НДСРост НДС
Глава государства пояснил, что ито-

говым результатом работы над нац-
проектами должен стать перевод эко-
номики на новые рельсы. Экономика 
должна стать высокотехнологичной, 
производительность труда повысится 
и на этой базе поднимется уровень 
жизни россиян. 

— К сожалению, в том числе прави-
тельство пошло и на повышение НДС 
с 18 до 20%. Это, повторяю, в том чис-
ле для того, чтобы наполнить госбюд-
жет, сделать первые шаги, которые за 
государством обязательно числятся, 
— это развитие инфраструктуры, — 
подчеркнул президент.

«предпенсионеров» в 
России являются безра-
ботными. Они, по данным 
за I квартал 2019 года, 
официально числятся без-
работными в службах за-
нятости.

Всего, по сведениям Мин-
труда, общая численность 
безработных в I-м квартале 
2019 года составила 764 тыс. 
человек.

Замруководите-
ля Роструда Денис 
Васильев также со-
общил, что поряд-
ка 33 тыс. граждан 
предпенсионного 
возраста получают 
пособие по без-
работице, которое 
составляет 11280 

рублей.
Он добавил, что с этого 

года в России запущена про-
грамма переобучения «пред-
пенсионеров». На эти цели из 
федерального бюджета выде-
лено 5 млрд рублей. До конца 
года планируется переобу-
чить порядка 75 тыс. человек, 
около 12 тыс. граждан уже 
начали своё обучение. Безра-
ботным «предпенсионерам» в 
период учёбы выплачивается 
стипендия в размере 11280 
рублей. Сегодня около 2-3 
тыс. граждан получают этот 
вид стипендии, уточнил Ва-
сильев.

ЦИФРАЦИФРА

113113  тыстыс..

САМОЕ ГЛАВНОЕСАМОЕ ГЛАВНОЕ

ПО ПРЯМОЙ:ПО ПРЯМОЙ:
ТОП-7 заявлений В.ПутинаТОП-7 заявлений В.Путина

В семнадцатый раз 20 июня состоялась прямая линия Президента 
России Владимира Путина, продлившаяся более четырёх часов, во 
время которой он ответил на 81 вопрос жителей страны. Всего же в 
колл центр поступило 1,5 млн обращений граждан к главе государства. 
«ЧТ» сегодня публикует ТОП главных, социально значимых заявлений 
и цитат президента, в большей степени интересных профсоюзному 
сообществу.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
У газеты профсоюзов У газеты профсоюзов 
Кубани «Человек труда» Кубани «Человек труда» 

новый подписной новый подписной 
индекс!индекс!

Подписка продолжается Подписка продолжается 
с каждого месяца!с каждого месяца!

8876788767

Устранить Устранить 
несправедливость!несправедливость!

«На се ле люди 
хорошо знают друг 
друга и по справедли-
вости могут оценить 
кто какого вознаграж-
дения заслуживает за 
свой труд. Граждане 
хотят защитить права 
своей пожилой одно-
сельчанки — бывшего 
сельского почтальона. 
Жители сообщили, 
что и в жару, и в хо-
лод, под проливным 
дождем и в снег, по 
гололеду или по рас-
кисшим от грязи дорогам женщина всегда вовремя 
приносила письма, газеты, доставляла телеграммы и 
пенсии. Несправедливо, что бывшим сельским почта-
льонам не положена надбавка к пенсии. 

Мною направлено обращение к министру труда и 
социальной защиты РФ с просьбой расширить пере-
чень сельскохозяйственных профессий и включить в 
него почтальонов. В поддержку сельских почтальонов 
выступает профсоюз работников связи России во 
главе с его председателем — Анатолием Назейкиным. 
Надеюсь, что всем вместе нам удастся восстановить 
справедливость, ведь на селе по-прежнему трудятся 
десятки тысяч почтальонов и, учитывая невысокую 
зарплату, работники сельской почты вправе ожидать 
сельских надбавок к пенсии», — прокомментировала 
ситуацию С.Бессараб.

ФОТОФОТО

К
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Фотоконкурс под таким названием объявлен краевым 
профобъединением. Он пройдёт в рамках регионального 
этапа Всероссийского молодёжного профсоюзного форума 
ФНПР «Стратегический резерв 2019: Мотивация» с 1 июня по 15 
августа 2019 года.

В конкурсе могут принять участие члены профсоюза, возраст 
которых не должен превышать 35 лет. Конкурсные работы нужно 

направлять до 15 августа в орготдел профобъединения (350020, 
г.Краснодар, ул.Красная, 143) или по электронной почте 

ksps23@mail.ru.
Более подробно с положением о фотокон-

кусре можно ознакомиться на сайте 
проф объединения.

«Молодёжь 
од таким названием объявлен краевым 

нием. Он пройдёт в рамках регионального 
ского молодёжного профсоюзного форума

и профсоюзы»и профсоюзы»

СОЦСОЦПАТРНЁРСТВОПАТРНЁРСТВО

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫПРЕДПЕНСИОНЕРЫ   ——
в фокусе вниманияв фокусе внимания

В Краснодаре состоялось очередное заседание краевой 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Представители исполнительной 
власти, ведомств и внебюджетных фондов, а также 
кубанских профсоюзов и объединения работодателей 
рассмотрели вопросы, связанные с пенсионным 
обеспечением жителей края и поддержкой лиц 
предпенсионного возраста. По видео связи к обсуждению 
повестки дня присоединились и члены территориальных 
трёхсторонних комиссий со всего края. Вела заседание 
вице-губернатор края Анна Минькова. Профсоюзную 
сторону возглавляла председатель профобъединения, 
депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

онного

й 
-

ию 
ых 

««Старшее поколениеСтаршее поколение»»

охвачено проектомохвачено проектом

с работодателямис работодателями

К председателю краевого профобъединения, 
депутату Госдумы, Светлане Бессараб во 
время рабочей поездки обратились жители 
Белореченского района. Люди рассказали, что 
в районе живет пенсионерка, которая многие 
годы проработала в сельском отделении почты, а 
надбавка к пенсии за работу в сельской местности 
ей не положена, так как профессии почтальона нет в 
перечне сельскохозяйственных.

Дорогие ветераны, пайщики, 
работники организаций и учебных заведений 

потребительской кооперации края!
 Совет, правление крайпотребсоюза и краевой 

комитет Общероссийского профсоюза работников 
потребкооперации и предпринимательства сердечно 
поздравляют вас с профессиональным праздником —

Международным днём кооперативов! 
Это профессиональный праздник тех, кого объединяют коопе-

ративные принципы, для кого потребительская кооперация яв-
ляется значимой частью жизни, кто отдал и продолжает отдавать 
ей свои силы, знания, опыт.

Потребкооперация, являясь одной из самых крупных форм 
кооперативной деятельности, надёжно служит людям, прожи-
вающим в городах и сельской местности, и особенно, в малых 
и отдалённых населённых пунктах, обеспечивая их товарами и 
услугами, закупая у них излишки сельхозпродуктов, пополняя их 
семейный бюджет, оказывая им благотворительную помощь.

В этой многоотраслевой системе добросовестно трудятся люди 
разных профессий. Благодаря их усердному труду, преданности 
делу, слаженно функционирует множество магазинов и объектов 
общепита, хлебопечения, заготовительно-перерабатывающего 
комплекса, успешно преодолеваются вызовы сегодняшнего вре-
мени и решаются актуальные задачи развития системы.

Желаем вам единства, новых трудовых побед, стабильности в 
работе ваших организаций, крепкого здоровья, семейного счастья 
и оптимизма. Благополучия вам и вашим близким!

(Продолжение темы на 3-й стр.).

Все силы
и опыт — 
людям!

ПРОФПРОФПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ
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