
— Светлана Викторовна, президент 
России Владимир Путин обратился к 
главам регионов и гражданам. На какие 
акценты главы государства вы обрати-
ли внимание?

— Прежде всего, это ожидаемая по-
мощь, которую получат россияне. Это 
также поддержка медицинских работни-
ков. Как правильно отметил президент, 
наши медики находятся на передовой. 
Им полагаются дополнительные выплаты. 
Суммы уже хорошо известны, не буду их 
повторять.

Важно, что выплаты будут произведены 
из федеральных средств. Независимо от 
наполняемости региональных бюджетов, 
люди получат равноценную поддержку. 
Данная мера касается всех субъектов, 
даже в самых отдалённых уголках нашей 
страны за равный труд будут выплачены 
равные доплаты.

Это очень важно. Если успешные регио-
ны могли сразу заявить о поддержке, то 
часть дотационных субъектов просто не 
могла себе такого позволить. Так, у нас на 
Кубани, губернатор Вениамин Кондратьев 
одним из первых заявил о выделении 
средств в поддержку медиков.

Президент, поручая выплатить средства 
из федерального бюджета, обратил внима-
ние, что меры региональной поддержки 
не должны снижаться. Получат выплаты 
семьи с детьми, граждане, находящиеся 
на вынужденном карантине, потерявшие 
работу. Здесь также идёт речь о фрилан-
серах, самозанятых, в тех регионах, где 
введён особый режим. В Краснодарском 
крае достаточно много людей, которые 
работают сами на себя и сегодня остались 
без средств к существованию.

Очень важно, что врачам предоставят 
дополнительное страхование на уровне 
военнослужащих. Поскольку медицинские 
работники, находясь в эпицентре, сами 
могут пострадать и потерять трудоспособ-

ность. Страхование в этих и иных случаях 
позволит получить дополнительные вы-
платы, помимо установленных по общему 
правилу.

— Может что-то, по вашему мне-
нию, надо добавить к уже имеющимся 
мерам поддержки? Тем более  в такой 
нестандартной ситуации.

— Уверена, что уже при-
нятые меры не являются 
исчерпывающими, 
они в любом случае 
будут дополнять-
ся. Сейчас мало-
имущие семьи, 
семьи с деть-
ми, граждане, 
нуждающиеся 
в поддержке, её 
получат.

Также, одной из 
важнейших задач, 
является поддержка 
бизнеса. Для этого сегодня 
правительство уже разрабатыва-
ет пакет мер, в том числе для крупного. Ко-
нечно же, при согласовании законопроекта 
приходится обязательно просчитывать, 
определять, в первую очередь, источники 
финансирования. Правительство всегда 
опасается дополнительных трат. Но сегодня 
нужно отложить подобные сомнения, от-

крыть закрома для того, чтобы не потерять 
бизнес. 

Я говорю не только о льготном креди-
товании, но и прямом субсидировании. 
Например, туристическая отрасль, где 
выпали доходы с марта и, наверное, до 
середины июня — три месяца точно. Ведь 

нужно будет провести работы 
по санитарной обработке, 

что тоже достаточно за-
тратно, и не только по 

времени. Весь этот 
выну ж денный 

простой персо-
налу нужно пла-
тить заработную 
плату, при том в 
полном объёме. 
Это вызывает 

трудности и у 
нашей санаторно-

курортной отрасли, 
которая и так была, 

скажем прямо, не сильно 
прибыльной ввиду сезонности 

работы. Сейчас мы рискуем потерять часть 
детских санаториев, профилакториев и 
здравниц.

Сегодня мы достаточно много слышим 
о поддержке гостиниц, но при этом мало 
внимания уделяется именно тем местам, 
куда россияне едут оздоравливаться. Это 

не совсем гостиничный бизнес. Может 
быть, тот запас иммунитета, который на-
коплен у наших старших граждан в стране, 
связан, в том числе, с привычкой с совет-
ских времён отдыхать и оздоравливаться 
в санаториях. Нам обязательно нужно 
сохранить и эту отрасль.

— Бизнес жалуется на то, что на 
период карантина всё закрыто, власти 
не дают работать. Как вы относитесь 
к мерам, которые были приняты? На-
сколько они оправданы?

— Я не могу сказать, что всё прошло 
идеально. Многие районы, действительно, 
«перегнули палку» и неправильно поняли 
губернатора. Например, исключив полно-
стью движение транспорта. Те самые фуры 
с зерном, которые не пускали в порт для 
разгрузки. Это неправильно, ведь они рабо-
тают на продовольственную безопасность 
страны. Необходимо взвешивать меры, 
которые принимаются на местах.

Но вместе с тем, у нас уникальный 
регион. Когда в канун нерабочей недели, 
объявленной для соблюдения самоизо-
ляции, к нам массово поехали тысячи от-
дыхающих… Мы, конечно, очень рады 
гостям и будем их приглашать, но не в 
период карантина. Наплыв туристов мог 
просто взорвать эпидемиологическую 

ситуацию в крае. Как мы видим сейчас, спу-
стя некоторое время, у нас прибавляется 
количество заболевших, в том числе и из-за 
этого массового заезда к морю.

На мой взгляд, губернатором приняты 
не популярные, но очень правильные 
меры. Многие ругают ограничения, но надо 
понимать — мы ещё не на пике заболевае-
мости. Надо всегда смотреть ту информа-
цию, которая транслируется за пределами 
России. Ведь там медсёстры даже не всегда 
успевают подойти к поступающим пациен-
там из-за их количества, и люди умирают. 
Это происходит, например, в Америке, на 
которую мы смотрим, как на страну с раз-
витой системой здравоохранения.

Наверное, когда пандемия пройдёт, 
люди оглянутся назад и тогда жители по-
благодарят губернатора за жёсткие, пусть 
и не популярные меры. В нашем крае по-
другому нельзя.

— Несмотря на ограничения, люди 
нарушают карантин. Мамы с детьми 
во дворах гуляют, горожане ездят на 
шашлыки. Как вы считаете, это от непо-
нимания ситуации, слабой информиро-
ванности или же виноват менталитет?

— Достаточно сложно сказать, что 
именно толкает людей на осознанное 
нарушение режима самоизоляции. Ведь 
при этом они рискуют не только своим 
здоровьем, но и окружающих, детей, людей 
пожилого возраста.

Я не знаю, что их подталкивает на это, 
но желаю им не ощутить последствия 
этого легкомыслия. Ведь они могут быть 
суровыми, не соизмеримыми, казалось 
бы, лёгкому проступку. И расплатой за 
русский «авось» может быть жизнь близ-
кого человека.

— Рано или поздно пандемия закон-
чится. Насколько сильно коронавирус 
скажется на России?

— Безусловно, нам хватит создавать бю-
рократические препоны. Нам нужно, чтобы 
системы принятия решений стали более 
гибкими. Думаю время будет измеряться 
до и после пандемии. Страна должна из-
мениться. Сегодня Государственная Дума 
и правительство взяли высокую планку. 
Мы показали, что можем работать очень 
быстро и эффективно, откликаясь на по-
ставленные главой государства задачи. В 
самые кратчайшие сроки были приняты 
решения и уже выплачиваются пособия 
по материнскому капиталу, о которых 
президент объявил в своем Послании 
Федеральному Собранию. 

Ещё быстрее были приняты все необхо-
димые решения по обеспечению граждан 
социальными выплатами и мерами господ-
держки согласно поручениям Владимира 
Путина, изложенным в обращениях к на-
ции в рамках борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции. 

(Окончание на 2-й стр.).

ВЧАСТНОСТИ, он со-
общил, что главам 
российских регио-

нов предоставили допол-
нительные полномочия в 
связи с пандемией. 

Руководству субъектов 
Федерации пришлось са-
мостоятельно решить, ка-
кие учреждения на время 
карантина будут работать 
в обычном режиме, а какие 
предстоит временно за-
крыть. На продовольствен-
ные магазины, экстренные 
службы, больницы ограни-
чения не повлияли.

Лидер страны также 
распорядился продлить 
нерабочие дни до конца 
апреля. По его словам, зар-
платы россиян сохранятся 
на прежнем уровне. По 
словам президента, пик 
эпидемии в России ещё не 
пройден. При благополуч-
ном сценарии продолжи-
тельность вынужденного 
отпуска может быть со-
кращена.

Третье выступление 
главы государства состоя-
лось 8 апреля на онлайн-
совещании с губернатора-
ми по ситуации в связи с 
пандемией коронавируса. 
Российский лидер заявил, 
что для регионов неот-
ложной задачей является 
обеспечение повышенной 
готовности медучрежде-
ний и наращивание мощ-
ностей. 

Субъектам даны ши-
рокие возможности для 
противодействия CОVID-19, 
однако, как заявил пре-
зидент, спрашивать с них 
будут строго. Путин также 
потребовал не закрывать 
грузовое и транспортное 
сообщение между реги-
онами, чтобы «не было 
разрушительных послед-
ствий». 

Президент считает, что 
страховые гарантии для 
медиков необходимо уси-
лить, по примеру военнос-
лужащих. Также в апреле 
планируется установить 
спецвыплату на три месяца 
для врачей, борющихся с 
коронавирусом.

«Для врачей, непосред-
ственно работающих с па-
циентами, заболевшими 
коронавирусной инфекци-
ей, такая доплата составит 
80 тыс. рублей в месяц. 
Для среднего медперсо-
нала — фельдшеров, мед-
сестёр — 50 тыс. рублей. 
Для младшего, в том числе 
водителей экипажей ма-
шин скорой помощи — 25 
тыс. рублей в месяц», — 
заявил президент.

Путин призвал в пер-
вую очередь оказывать 
помощь тем компаниям, 
которые сохраняют за-
нятость даже в условиях 
приостановки деятель-
ности. При этом он пред-
ложил снизить для малого 
и среднего бизнеса размер 
социальных взносов с 30 
до 15% и распространить 
на них отсрочку на пол-
года по страховым пла-
тежам, реструктурировав 
задолженность так, что 
«её можно будет гасить 
ежемесячно равными до-
лями не менее года после 
окончания отсрочки».

Особое внимание пре-
зидент уделил расшире-
нию социальной поддерж-
ки граждан:

в апреле, мае и июне 
семьи, имеющие право 
на материнский капитал, 
будут получать по 5000 
ежемесячно на каждого 
ребёнка в возрасте до трёх 
лет включительно;
на месяц раньше сро-

ка, в июне, стартуют вы-
платы семьям с детьми от 
3 до 7 лет;
 проверка семьи на 

соответствие критерию 
нуждаемости будет про-
водиться без учёта про-
шлогодних доходов, т.к. 
сейчас заработки семей 
«просели»;
в апреле, мае и июне 

пособие по безработице 
будет автоматически вы-
плачиваться по верхней 
планке. Тем, кто обратился 

в службу занятости после 
1 марта 2020 года и офор-
мить пособие можно будет 
максимально просто и не-
обременительно в дистан-
ционном порядке;
 семьям, родители 

которых остались без ра-
боты в ближайшие три 
месяца, планируется до-
полнительно выплачивать 
по 3000 рублей в месяц на 
каждого ребёнка;
 планируется авто-

матическое продление 
паспортов, водительских 
прав и других докумен-
тов не менее чем на три 
месяца;
рассматривается воз-

можность расширения ка-
никул по потребительским 
и ипотечным кредитам 
для «как можно большего 
числа людей».

«Ясно, что без опреде-
лённых потерь не обой-
тись, но мы в состоянии 
свести к минимуму эти 
потери, создать условия 
для будущего развития», 
— заявил глава государ-
ства.

Президент отметил, что 
находиться в четырёх сте-
нах «муторно и тошно», од-
нако сейчас нет выбора и 
граждане должны соблю-
дать самоизоляцию. Пу-
тин призвал «бороться за 
каждую жизнь».

Семён АНДРЕЕВ.

Агентство РИА Рейтинг 
проанализировало состояние дел 
с созданием рабочих мест во всех 
регионах РФ. Число рабочих мест 
за последние три года увеличилось 
в 25 российских регионах, а в 60 
сократилось. Кубань же вошла в ТОП-10 
регионов по количеству новых рабочих 
мест.

Краснодарский край немного отстаёт от 
Москвы: за три года здесь было создано 
85,8 тыс. рабочих мест. Таким образом, рост 
составляет 3,3%. Если говорить о периоде 
с 2010 по 2019 годы, то было создано 216,8 
тысячи рабочих мест — рост 8,9%.

ЦИФРА
ЦИФРА
с комментарием

с комментарием

могут потерять рабочие 
места вследствие кризиса, 

связанного с эпидемией 
коронавирусной инфекции. 

Доктор экономических наук, 
профессор Финансового уни-
верситета Александр Сафонов 
заявил, что карантин напря-
мую отразится на спаде про-
изводства и ВВП России упадёт 
как минимум на 10%, если 
карантин продлится месяц. 
Экономист считает, что это 
приведёт к тому, что в стране 
будет расти безработица, в 
основном секторе, связанном 
со сферой услуг.

В связи с тем, что люди не 
получают в полном объёме 
зарплату, а все основные рас-
ходы не сокращаются, учёный 
прогнозирует рост уровня бед-
ности примерно до 18% на-
селения страны.

ДоДо 6 6
млн россиянмлн россиян

в службу занятости после 
1 марта 2020 года и офор-
мить пособие можно будет 
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СВЕСТИ К МИНИМУМУ 
потери для будущего развития»»

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

Оформить подписку Оформить подписку 
на газету профсоюзов на газету профсоюзов 
Кубани «Человек труда» Кубани «Человек труда» 
можно  на сайте Почты можно  на сайте Почты 
России https://podpiska.России https://podpiska.
pochta.ru/  в разделе pochta.ru/  в разделе 
Другие сервисы — Другие сервисы — 
Подписка онлайн, Подписка онлайн, 
а также в почтовых а также в почтовых 
отделениях края. Президент России Владимир Путин с момента выхода 

предыдущего номера «ЧТ» ещё дважды обратился к 
россиянам по поводу ситуации в стране. Так, 2 апреля, 
глава государства сделал ряд важных заявлений.

Президент считает что Путин призвал в пер в апреле мае и июне
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Важно!Важно!
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  
в условиях пандемиив условиях пандемии

— именно под такими лозунгами российские профсоюзы, — именно под такими лозунгами российские профсоюзы, 
входящие в ФНПР, проведут первомайские мероприятия в этом году.входящие в ФНПР, проведут первомайские мероприятия в этом году.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

16 16 àïðåëÿ
30 лет со дня установления побратимских отношений 

между Сочи и Лонг-Бич (США) (1990)

17 17 àïðåëÿ
215 лет со дня рождения Льва Сер-

геевича Пушкина (1805-1852), под-
полковника артиллерии, брата ве-
ликого русского поэта А.С.Пушкина. 
В 1831-1842гг. служил офицером на 
Черноморской береговой линии, был 
адъютантом начальника линии гене-
рала Н.Н.Раевского младшего

65 лет со дня рождения Батырбия Зульевича Тутарише-
ва (1955), Героя труда Кубани, заслуженного строителя 
РФ, почётного строителя России, почётного гражда-
нина Краснодара. Награждён медалью «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани» I и II степени. Проживает в 
Краснодаре

18 18 àïðåëÿ  
Международный день памятников и исторических мест 

— День всемирного наследия. Установлен в 1983 году Ас-
самблеей Международного совета по вопросам охраны 
памятников и достопримечательных мест, созданного 
при ЮНЕСКО. Впервые отмечался в 1984 году

18-22 18-22 àïðåëÿ
Дни заповедников и национальных парков. Международ-

ная крупномасштабная природоохранная акция

19 19 àïðåëÿ
День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Рос-

сийской империи (1783) — памятная дата России. 19 
апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала 
«Высочайший манифест о принятии Крымского по-
луострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны 
под державу Российскую»

День Федеральной службы по труду и занятости (1991)

20 20 àïðåëÿ
55 лет со дня рожде-

ния Александра Ива-
новича Трубилина (1965), 
почётного работника 
агропромышленного ком-
плекса России и Кубани, 
заслуженного деятеля 
науки Республики Адыгея, 
ректора ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный 
аграрный университет 
имени И.Т.Трубилина». Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» I и II степени. Проживает 
в Краснодаре

(Окончание на 4-й стр.).

Все ответы публику-
ется на сайте в разде-
ле «Правовая защита». 
Здесь вы найдёте ответы 
на вопросы, связанные с 
соблюдением трудового 
законодательства и за-

щиты прав работников в 
условиях борьбы с коро-
навирусной инфекцией, 
а также с переводом на 
карантин или на дис-
танционную работу в 
условиях пандемии.

Для членов профсоюзов на сайте краевого 
профобъединения http://kkoop.ru 

продолжает работать раздел «Горячая линия».
Кроме этого по телефону 
+7(861) 255-78-83 

можно получить бесплатную юридическую кон-
сультацию проф союзных специалистов в связи с 
возникшими проблемами в трудовых отношениях 
или задать вопрос в онлайн-режиме.

Президент России Владимир Путин обратился второй раз к гражданам 
и главам регионов. Значительная часть речи была посвящена мерам 
поддержки всех направлений. Стоит отметить, что регионы получат именно 
федеральные средства на реализацию ряда поручений. О ситуации с 
коронавирусом, ограничениях, мерах поддержки сограждан и сфер бизнеса, 
а так же жизни России после пандемии рассказала в интервью интернет-
изданию лидер профсоюзов Кубани, депутат Госдумы Светлана Бессараб.

ситуацию в крае. Как мы 
стя некоторое время, у 
количество заболевших, 
этого массового заезда к

На мой взгляд, губер
не популярные, но оч
меры. Многие ругают огр
понимать — мы ещё не н
мости. Надо всегда смот
цию, которая транслируе
России. Ведь там медсёст
успевают подойти к пост
там из-за их количества
Это происходит, наприм
которую мы смотрим, ка
витой системой здравоо

Наверное, когда па
люди оглянутся назад и

Президент России Владимир Путин обратился второй раз к гражданам 
и главам регионов. Значительная часть речи была посвящена мерам 
поддержки всех направлений. Стоит отметить, что регионы получат именно 
федеральные средства на реализацию ряда поручений. О ситуации с 
коронавирусом, ограничениях, мерах поддержки сограждан и сфер бизнеса, 
а так же жизни России после пандемии рассказала в интервью интернет

««Мы пройдём испытание
на прочностьна прочность »»

«Çà ïðàâà ðàáîòíèêîâ! «Çà ïðàâà ðàáîòíèêîâ! 

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ

17 (1395)17 (1395)
16 — 29 апреля 2020 года16 — 29 апреля 2020 года

Çà Êîíñòèòóöèþ!» Çà Êîíñòèòóöèþ!» 

НОВЫЙНОВЫЙ 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

ЧАСТНОСТИ

отделотделПОПО  030030

«Çà èíäåêñàöèþ çàðïëàò, 
çà èíäåêñàöèþ ïåíñèé
çà èíäåêñàöèþ ïåíñèé

ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì!»
«В крае предпринимаются большие усилия 

по борьбе с безработицей, улучшению благо-
приятного инвестиционного климата, что и 
обуславливает появление новых рабочих 
мест. Уровень регистрируемой безработи-
цы в регионе на протяжении длительного 
времени всегда был в два раза ниже, чем в 
среднем по России. И на сегодняшний день 
он составляет 0,5 процентов, — прокоммен-
тировала для «ЧТ» данные проведенного ис-
следования лидер регионального профобъе-
динения, депутат Госдумы Светлана Бессараб. 
— Однако экономические последствия, 
вызванные  пандемией коронавируса, уже 
сейчас находят отражение в занятости на-
селения и состоянии рынка труда. На Кубани 
создана подушка безопасности, мы должны 
справиться с этими вызовами. После оконча-
ния ограничительных мер занятость начнёт 
восстанавливаться и вновь будут создаваться 
рабочие места, причём быстрее в тех регио-
нах, которые и до пандемии демонстрирова-
ли хорошие результаты.

Профсоюзы надеются на ответственность 
работодателей, особенно в сферах малого и 
среднего бизнеса, услуг. Для восстановле-
ния экономики нужно сохранить рабочие 
места и, самое важное, не лишить граждан 
работы и источника доходов. Напомню, что 
меры поддержки, принятые для бизнеса по 
поручению губернатора края, будут рас-
пространяться именно на тех работодателей, 
кто сохраняет рабочие места и выплачивает 
заработную плату работникам».

В десятке лучшихВ десятке лучших
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  МАЯ БУДЕТМАЯ БУДЕТ!!

Такое решение с учётом замечаний Координационного комитета солидарных дей-Такое решение с учётом замечаний Координационного комитета солидарных дей-
ствий принял Исполком профсоюзной Федерации. Кроме этого он определил, что ствий принял Исполком профсоюзной Федерации. Кроме этого он определил, что 
формами первомайских акций будут не только митинги и шествия, но и иные формы формами первомайских акций будут не только митинги и шествия, но и иные формы 
выражения требований профсоюзов.выражения требований профсоюзов.

Помимо утверждённых лозунгов, рекомендовано, исходя из реальной ситуации в Помимо утверждённых лозунгов, рекомендовано, исходя из реальной ситуации в 
регионах, выдвигать идополнительные.регионах, выдвигать идополнительные.

Особый акцент профсоюзы страны делают на принятие дополнительных мер по обе-Особый акцент профсоюзы страны делают на принятие дополнительных мер по обе-
спечению эпидемиологической безопасности участников коллективных действий.спечению эпидемиологической безопасности участников коллективных действий.
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