
Перемен требуют…
«Сегодня в нашем обществе 

чётко обозначился запрос на 
перемены. Люди хотят развития 
и сами стремятся двигаться впе-
рёд в профессии, знаниях, в до-
стижении благополучия, готовы 
брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они 
лучше знают, что, почему и как 
надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, 
сёлах, по всей стране».

«Темпы изменений должны 
нарастать с каждым годом. С 
ощутимых для граждан резуль-
татов по достижению достой-

ного уровня жизни — по-
вторю — с их активным 
участием».

«Нам нужно быстрее, 
не откладывая, решать 
масштабные социальные, 
экономические, техноло-
гические задачи, перед 
которыми стоит страна. Их 
содержание и ориентиры 
отражены в националь-
ных проектах, реализация 
которых требует нового 
качества государственного 
управления, работы пра-
вительства, всех уровней 
власти, прямого диалога с 
гражданами».

Надо расти
«Судьба России и её 

историческая перспекти-
ва зависят от того, сколько 
нас будет, сколько детей 
родится в российских се-
мьях, какими они вырастут, 
кем станут, что сделают 
для развития страны и 
какие ценности будут для 
них опорой в жизни».

«Впервые в истории 
ожидаемая продолжитель-
ность жизни превысила 77 
лет. Уровень младенческой 
смерти достиг историче-
ского минимума».

«Сегодня нас почти 147 
миллионов человек. Но 
мы вступили в сложный, 
очень сложный демогра-
фический период. Такой 
ключевой показатель, как 
суммарный коэффициент 

рождаемости, то есть число 
рождений, приходящихся на 
одну женщину, в 2019 году со-
ставил, по предварительной 
оценке, 1,5. Много это или мало? 
Для нашей страны — мало. Да, 
это примерно то же самое, что и 
во многих европейских странах. 
Но для нашей страны — мало. 
Для сравнения: 1,3 было в 1943 
году, во время Великой Отече-
ственной войны. Правда, ещё 
хуже было в 90-х годах. В 1999-м, 
например, всего 1,16. Хуже, чем 
во время войны».

«Наша историческая обязан-
ность — не только выбраться из 

демографической ловушки, но и 
к середине наступающего деся-
тилетия обеспечить устойчивый 
естественный рост численности 
населения страны. В 2024 году 
коэффициент рождаемости дол-
жен быть 1,7».

Расчистить дорогу 
к будущему

«За 2018–19 годы вместо 
90 тысяч мест в яслях создано 
78 тысяч. Из них реально могут 
быть предоставлены малышам 
37,5 тысячи мест. На остальные 
до сих пор просто не получе-
на образовательная лицензия. 
Значит, такие ясли не готовы 
принять детей. Уважаемые главы 
субъектов Федерации, нельзя 
так работать. Ну вы чего?».

«Есть острейшая проблема, 
которая является прямой угро-
зой нашему демографическому 
будущему. Это низкие доходы 
значительной части наших граж-
дан, семей. По разным оценкам, 
порядка 70-80% семей с низки-
ми доходами являются семьями 
с детьми. Сейчас, когда работает 
даже не один, а оба родителя, 
доход такой семьи очень скром-
ный. Предлагаю предусмотреть 
ежемесячные выплаты на де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, причём уже с 1 
января текущего года. Выплаты 
на первом этапе составят у нас 
половину прожиточного мини-
мума — 5,5 тыс. рублей. Если 
увидим, что какие-то семьи не 
доходят до прожиточного мини-
мума, получая 5,5 тысяч, сделаем 
следующий шаг и будем выпла-
чивать со следующего года уже 
полный прожиточный минимум 
— 11 с лишним тысяч».

Маткапитал — 
первенцу!

«Программа материнского 
капитала продлевается, как 

минимум, до конца 2026 года. 
Её главная цель — помочь се-
мьям, принимающим решение 
о рождении второго ребёнка. 
Но сегодня только этого уже 
недостаточно. Нам необходимо 
поддержать молодых людей, тех, 
кто начинает семейную жизнь. В 
этой связи хотел бы предложить 
новые дополнительные решения 
по материнскому капиталу, кото-
рые должны вступить в силу с 
1 января 2020 года — уже при 
рождении первенца семья полу-
чит право на материнский капи-
тал в его сегодняшнем объёме. 
После индексации с января 2020 
года это 466 тыс. 617 рублей».

Младшим — обед, 
классрукам — 
доплата

«Предлагаю обеспечить бес-
платным горячим питанием 
всех учеников начальной школы 
с 1 по 4 класс. Это, конечно, 
потребует времени, но в тех 
регионах и школах, где есть тех-
ническая готовность, бесплатное 
горячее питание должно предо-
ставляться уже с 1 сентября 2020 
года. Остальных коллег прошу 

форсировать эту работу, не 
позднее 1 сентября 2023 года. 
Младшие школьники во всех 
субъектах Федерации по всей 
стране должны быть обеспечены 
бесплатным качественным горя-
чим питанием. Все должны себя 
чувствовать в равных условиях. 
Не должны дети и родители, 
которых часто сегодняшнее по-
ложение унижает, чувствовать, 
что они даже ребёнка прокор-

мить не могут. Мне кажется, 
что для нашего общества это 
чрезвычайно важно».

«Считаю необходимым уже 
с 1 сентября ввести специаль-
ную доплату классным руково-
дителям в размере не менее 5 
тысяч рублей за счёт средств фе-
дерального бюджета. При этом 
действующие выплаты учителям 
необходимо сохранить».

«Дорогу» — 
лекарствам

«Знаю, что в прошлом году в 
ряде регионов были перебои 
с поставками лекарств, потому 
что закупки оказались фактиче-
ски сорванными, и некоторые 
чиновники позволяли себе рас-
суждать так, будто речь шла 
о закупке канцтоваров — «не 
беда, объявим новые конкурсы». 
Ну, а люди оставались без край-
не важных, подчас жизненно 
необходимых лекарств. Такие 
ситуации не должны больше 
никогда повторяться».

Достойная норма 
жизни

«Предлагаю закрепить в Кон-
ституции норму о том, что ми-
нимальный размер оплаты труда 
не может быть ниже прожиточ-
ного минимума». 

Напомним, что закон об урав-
нивании МРОТ с прожиточным 
минимумом, принятия которого 
многие годы добивалась Феде-
рация независимых профсою-
зов России, начал действовать 
с 1 мая 2018 года. Президент 
Путин также предложил за-
крепить в основном законе 
страны принципы справедли-
вого пенсионного обеспечения 
и его обязательную ежегодную 
индексацию.

«Считаю необходимым про-
вести голосование граждан по 
всему пакету поправок в Консти-
туцию. И только по его результа-
там принимать окончательное 
решение. Мнение народа долж-
но быть определяющим». 

Правда, 
и только правда

«Мы обязаны защитить прав-
ду о Победе в Великой Отече-
ственной войне. Наглому вранью 
и попыткам исказить историю 
мы должны противопоставить 
правду. В России будет создан 
крупнейший архив документов 
о Второй Мировой войне».

Докажите умысел
«Правоохранительные органы 

могут применять в отноше-
нии бизнесменов статью 210 
УК РФ (создание организован-
ного преступного сообщества), 
если только докажут, что ком-
пания изначально была соз-
дана с преступным умыслом. 
Правоохранительные органы 
впредь будут обязаны доказать, 
что коммерческая организация, 
компания изначально умышлен-
но создавалась под незаконные 
цели. Любая компания, чьи ру-
ководители нарушили закон, 
могла квалифицироваться как 
организованное преступное со-
общество, а, значит, практически 
все сотрудники подпадали под 
статью, устанавливались более 
строгие меры пресечения и на-
казания».

Убрать грязь!
«Компании обязаны помнить 

о своей социальной и экологи-
ческой ответственности. Нужно 
распространить экологический 
мониторинг на всю страну».

«Не менее 80 из 300 круп-
нейших предприятий должны 
перейти на передовые техно-
логии, сократить загрязнение. 

ного уровня жизни — по-
вторю — с их активным 
участием».

«Нам нужно быстрее, 
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масштабные социальные, 
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Достойная
жизниОт тезисов —— 

Владимир Путин вчера 
выступил с традиционным, выступил с традиционным, 
16-м по счёту, посланием 16-м по счёту, посланием 
Федеральному Собранию. Федеральному Собранию. 
В нём Путин обычно В нём Путин обычно 
излагает свою оценку излагает свою оценку 
положения дел в стране положения дел в стране 
и видение основных задач и видение основных задач 
на перспективу. Нынешнее на перспективу. Нынешнее 
послание президент послание президент 
огласил в Центральном огласил в Центральном 
выставочном выставочном 
зале «Манеж».зале «Манеж».
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к делам!к делам!
Темы этого года касались Темы этого года касались 
в основном вопросов в основном вопросов 
повышения уровня жизни повышения уровня жизни 
россиян, улучшения россиян, улучшения 
экономического экономического 
климата в стране и климата в стране и 
конституционной конституционной 
реформы. реформы. 
Всего на церемонию Всего на церемонию 
было приглашено около было приглашено около 
1300 человек, среди 1300 человек, среди 
которых члены Совета которых члены Совета 
Федерации, депутаты Федерации, депутаты 
Госдумы, в том числе Госдумы, в том числе 
и лидер профсоюзов и лидер профсоюзов 
Кубани Светлана Кубани Светлана 
Бессараб, губернаторы Бессараб, губернаторы 
и общественные и общественные 
деятели. На освещение деятели. На освещение 
мероприятия мероприятия 
аккредитовалось 900 аккредитовалось 900 
журналистов.журналистов.
Напомним, что в России Напомним, что в России 
практику подобных практику подобных 
обращений ввёл обращений ввёл 
президент Борис Ельцин, президент Борис Ельцин, 
впервые выступив перед впервые выступив перед 
парламентом в феврале парламентом в феврале 
1994 года.1994 года.
Итак, «ЧТ» публикует Итак, «ЧТ» публикует 
основные тезисы, основные тезисы, 
прозвучавшие впрозвучавшие в
Послании главы Послании главы 
государства.государства.

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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«Важнейшей государственной задачей в своём Послании 
президент определил улучшение демографической ситуа-
ции в стране, сбережение и преумножение народа России. 
За последние годы отмечено стабильное повышение 
рождаемости, во многом этому способствовала программа 
материнского капитала. По поручению главы государства 
её действие будет продлено до конца 2026 года. Кроме 
того, уже определена выплата маткапитала за первого 
ребёнка, равная сумме в 466 тысяч рублей, а ассигнования 

за рождение второго — будут увеличены дополнительно каждой 
семье на 150 тыс. рублей, до 616 тысяч. И эта сумма планируется 
ежегодно индексироваться. 

Также, по поручению Президента, нам предстоит в ближайшее 
время принять ряд законов по поддержке семей, в которых уро-
вень доходов не превышает размера прожиточного минимума. 
Таким семьям будут предусмотрены дополнительные выплаты на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. На первом этапе их 
размер составит 5,5 тысяч рублей, если этого будет недостаточно, 
то со следующего — 2021 года, размер этой поддержки может 
достигнуть размера полного прожиточного минимума, установ-
ленного в регионе. 

В своём Послании Президент не обошёл вниманием и семьи, в 
которых дети уже обучаются в начальной школе. Для облегчения 
финансовой нагрузки на родителей Владимир Путин предложил 
обеспечить каждого ребёнка с первых по четвёртые классы бес-
платным горячим питанием. 

Но основным в борьбе с бедностью станет, по мнению главы 
государства, закрепление в Конституции нормы, уравнивающей 
МРОТ с прожиточным минимумом, которая уже принята на законо-
дательном уровне с подачи профсоюзов России. А также нововве-
дение ждёт и пенсионное обеспечение. Руководитель государства 
предлагает прописать в основном законе государства положение 
об обязательной ежегодной индексации пенсий. Считаю, что по-
ставленные Президентом задачи являются определяющими и 
позволят значительно улучшить качество жизни граждан».

Своим мнением поделилась с читателями 
газеты «Человек труда» председатель краевого 
профобъединения, депутат Госдумы РФ Светлана 
Бессараб, присутствовавшая на оглашении 
президентского Послания.

Важнейшей государственной задачей в своём Послании «В
зидент определил улучшение демографической ситуа-през
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««Жизнь гражданЖизнь граждан
требует качественноготребует качественного

улучшенияулучшения»»

К председателю краевого 
профобъединения, депутату Госдумы 
Светлане Бессараб обратилась за 
защитой мать-одиночка, которая с 
2015 года работала в одном из детских 
оздоровительных лагерей Анапы.

Между сотрудницей и работодателем был 
заключён трудовой договор на неопределённый 
срок. В декабре 2018 года она сообщила руко-
водству о том, что беременна и ей предстоит 
уйти в отпуск по уходу за ребёнком. В ответ 
на это пришло уведомление о сокращении её 
должности и предстоящем увольнении.

Женщина предъявила медицинскую справку 
о беременности, но отменять решение о со-
кращении руководство не стало, уверив, что 
её переведут на постоянную работу с меньшей 
занятостью. По договору её перевели на другую 
должность, ознакомив с приказом. Однако, в 
октябре 2019 года, когда заявительница при-
шла в бухгалтерию за справкой о зарплате для 
предоставления в отдел соцобеспечения, ей 
сообщили, что договор с ней был заключён вре-

менный и она будет уво-
лена в ноябре.

«Перевод беременной на 
работу по срочному трудовому договору для 
последующего увольнения — грубое наруше-
ние трудового законодательства, — уверена 
Бессараб. — Женщина с грудным ребёнком, 
которому на момент увольнения не было ещё и 
трёх месяцев, осталась без выплат и поддержки. 
Профсоюзное объединение направило запрос в 
Гострудинспекцию края о проверке законности 
увольнения и, в целях соблюдения сроков по-
дачи искового заявления в суд о восстановлении 
на работе, проект такого заявления подготовлен 
и направлен матери-одиночке». 

Лидер кубанского профдвижения заверила, 
что профобъединение будет помогать моло-
дой маме в восстановлении справедливости, 
прав на работу и получении соответствующих 
выплат. Трудовой Кодекс запрещает уволь-
нять беременных женщин по инициативе 
работодателя. Этот случай не должен стать 
исключением.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ!ПРОФСОЮЗ ПОМОГ!

Мать-одиночка 
— под защитой
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

Такой доход для работающего 
человека считают справедливым 
минимумом более трети (35%) 
россиян. Этот вывод слелали 
эксперты Общественной палаты. 
Чуть меньше (31%) назвали спра-
ведливым доходом сумму в 40-50 
тысяч рублей.

Чаще всего граждане (60%) 
сталкиваются с неравенством и 
несправедливостью из-за раз-
ницы в доходах. 97% респон-
дентов связывают надежды на 
улучшение с дополнительными 
усилиями государства.

Кардинально снизить объём 
отходов, поступающих на по-
лигоны».

«С 2021 года перейти на рас-
ширенную ответственность про-
изводителей, коротко означаю-
щую «загрязнитель платит».

Госсовету — особый 
статус

«По моей инициативе был 
возрождён Государственный 
совет, в работе которого уча-
ствуют главы всех регионов. 
За прошедшее время Госсовет 
показал свою высокую эффек-
тивность. Его рабочие группы 
обеспечивают профессиональ-
ное, всестороннее и качествен-
ное рассмотрение наиболее 
значимых для граждан страны 
вопросов. Считаю целесообраз-
ным закрепить в  Конституции 
соответствующий статус и роль 
Государственного совета».

Путин заявил о необходимо-
сти повысить роль губернаторов 
в принятии решений федераль-
ного значения. 

(Окончание на 2-й стр.).

16 16 ÿíâàðÿ
 130 лет со дня рождения Александра 
Исидоровича Автономова (1890-1919). Про-
исходил из донских казаков, сын директора 
Новочеркасской гимназии. Участник Первой 
мировой войны (хорунжий). С января 1918 
года — Главнокомандующий революционной 
армией Северного Кавказа, руководил обо-
роной Екатеринодара от войск гeнерала 
Корнилова. С октября 1918-го главком 12-й 

армии. Скончался от тифа 2 февраля 1919 года

17 17 ÿíâàðÿ
160 лет со дня рождения Антона 

Павловича Чехова (1860-1904), 
выдающегося русского писате-
ля, драматурга, врача. В июле 
1888 года совершил поездку 
вдоль черноморского побережья 
Кавказа от Новороссийска. Впе-
чатления от неё воплотились в 
повести «Дуэль». Впоследствии 

трижды приезжал на Кубань и Кавказ, бывал 
в Екатеринодаре, Армавире, ст-це Тихорец-
кой и др. Неоднократно посещал в Новорос-
сийске своего старшего брата, писателя 
Александра, служившего на таможне. На-
граждён орденом Св.Станислава I степени. 

Именем писателя названы улицы в Крымске, Ново-
российске, Анапе, Абинске

Памятная дата военной 
истории Отечества. В 
этот день 75 пет назад, 
в 1945 году, советские 
войска освободили поль-
скую столицу Варшаву 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В операции 
по освобождению прини-
мали участие лётчицы 
46-го гвардейского ночного бомбардировочного 
авиационного Краснознамённого Таманского ордена 
Суворова полк под командованием Е.Д.Бершанской

95 лет со дня рождения Генриха Иосифовича Анохина 
(1925-2006), действительного члена Географиче-
ского общества РАН, иностранного члена датской 
Фарерской академии, этнографа-скандинависта, 
автора более 500 научных и публицистических ра-
бот, почётного гражданина Ейска, мастера спорта 
СССР по туризму, члена Союза журналистов СССР, 

участника ВОВ. Награждён орденом Отечественной 
войны и медалями

130 лет со дня окончания строительства маяка в 
Сочи (1890). Построен на средства компании «Русское 
общество пароходства и торговли». Свет его виден 
на расстоянии 17 миль (около 31 км)

18 18 ÿíâàðÿ
День учреждения ордена Трудовой Славы 

2020 ÿíâàðÿ
100 лет со дня рождения Ивана Иосифовича Муто-

вина (1920-2010), заслуженного работника культуры 
Кубани, писателя, члена Союза писателей России, жур-
налиста, участника ВОВ, награждённого боевыми ор-
денами и медалями. Лауреат премий им.В.Ставского, 
администрации Краснодарского края в области науки, 
образования и культуры (2000), «Золотое перо Куба-
ни». Автор многочисленных книг 

2121 ÿíâàðÿ
День инженерных войск
День создания Краснодарской краевой общественной 

организации Героев Социалистического Труда, полных 
кавалеров ордена Трудовой Славы (1998). Ныне ККОО 
«Герои Отечества»

(Окончание на 4-й стр.).
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