

Информационный лист «Обзор печати за неделю»
                   
	 В администрации края состоялось очередноезаседание  краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором  в том числе рассматривался вопрос о результатах введения новой системы оплаты труда работников бюджетных отраслей.
Подробности – в газете «Человек труда» № 43 от29.10.2009г.
                            « Проблемы легче решать сообща»
                                                                       HYPERLINK "http://www.kubanprofsous.ru" www.kubanprofsous.ru

В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2009-2010 годы, двадцать кубанских школ получили современные автобусы для доставки детей из близлежащих населенных пунктов. До конца нынешнего года школы Кубани получат в общей сложности 125 новеньких машин, на покупку которых краевой бюджет выделил 118,36 миллионов рублей.
Подробности - в газете «Кубанские новости» № 182 от 24.10.09г.
                        «Путь к знаниям стал доступней»
                                                                http://www.kubnews.ru
	
Комитетом по вопросам охраны материнства и детства Госдумы РФ одобрена Программа по улучшению демографической ситуации, согласно которой содержание третьего и последующих детей государство возьмет на себя,для чего российским семьям будет предложено заключить контракт на рождение более двух детей.
 Подробности - в газете «Кубанские новости» № 182 от 24.10.09г.
                        «Дети по договору: за все заплатит государство?»
                                                                http://www.kubnews.ru

По сведениям краевого департамента образования и науки в течение 2008-2009 учебного года в Краснодарском крае в результате реализации комплексного проекта модернизации образования, реорганизовано путем присоединения малокомплектных и условно малокомплектных школ 12 общеобразовательных учреждений. О том, как идет процесс реорганизации образования в Калининском районе и что он дает учащимся, читайте в газете «Кубанские новости» № 181
                      от 23.10.09г. «Здравствуй, школа… и прощай?»
                                                              http://www.kubnews.ru

 








Одним из основных вопросов, рассмотренных депутатами на очередной сессии краевого Законодательного Собрания, был закон «Об установлении    величины прожиточного минимума пенсионера в Краснодарском крае на 2010 год». По прогнозам в следующем году она составит 4680 рублей. И те пенсионеры, кто в крае получает пенсию ниже данной суммы, с января 2010 года будут получать социальную доплату к пенсиям.
Подробности - в газете «Кубанские новости» № 181 от 23.10.09г.
                        «Пенсии – не ниже прожиточного минимума»
                                                                http://www.kubnews.ru





Опубликованы итоги финансирования отрасли образования Краснодарского края за девять месяцев текущего года.
Подробности - в газете «Кубанские новости» № 178 от 19.10.09г.
                                                                http://www.kubnews.ru
	

По сведениям Краснодарстатуправления  среднемесячная номинальная  заработная плата в сентябре нынешнего года составила 15116 рублей, а потребительская корзина стала стоить 2094,1 рубля.
Подробности - в газете «Комсомольская правда»  от 24.10.09г.
                       «Наши земляки тратят больше, чем зарабатывают»         
                                                   www.kp.ru
	
Постановлением главы администрации Краснодарского края утверждена величина прожиточного минимума за второй квартал 2009 года, которая составляет в расчете на душу трудоспособного населения 5610 рублей. Подробно о том, как рассчитывается величина прожиточного минимума и что входит в потребительскую корзину  в газете «Кубанские новости» № 181 от 23.10.09г.
            «Прожиточный минимум и потребительская корзина»
                                                  http://www.kubnews.ru


