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8 июня
(День социального работника
(150 лет со времени утверждения 
Кавказским наместником великим 
князем Михаилом Николаевичем 
«Правил для заселения и управления 
города Екатеринодара Кубанского 
казачьего войска» в связи со сменой 
его войскового статуса и введением 
гражданского управления (1867)

9 июня
(50 лет со дня создания Тбилисского районного отделения Всерос-

сийского общества охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИК) (1967)

10 июня
( 150 лет со дня рождения 

Василия Константиновича 
Константинова (1867-1920), 
инженера-путейца, видного 
общественного деятеля, 
краеведа, депутата Госду-
мы I созыва от Кубанской 
области и Черноморской гу-
бернии. Известный краевед, 
организатор Кавказского 
горного клуба. Занимался изысканиями в области почвоведе-
ния. Под началом С.Ф.Гофмана осуществлял проектирование и 
на месте руководил строительными работами по прокладке 
Краснополянского шоссе, а также мостов на Новороссийско-
Сухумском шоссе. Проектировал дороги в с.Пластунское, на 
Ажек, Аибгу, в Бабук-Аул, возглавлял строительство Черно-
морской железной дороги на сочинском участке (1914-1916)

11 июня
(День Динского района и станицы Динской
(День работников текстильной и лёгкой промышленности 

(второе воскресенье июня)
(25 лет со времени принятия 

Постановления Правитель-
ства РФ «Об образовании 
Краснодарского краевого ар-
битражного суда» (1992)

(35 лет со дня открытия го-
стиничного комплекса «Да-
гомыс» на 2500 мест (1982). 
Ныне ФГАУ «Оздоровительный 
комплекс «Дагомыс»

12 июня
(Государственный праздник Российской Федерации — День Рос-

сии. В этот день в 1990 году на I съезде народных депутатов 
РСФСР была принята Декларация о государственном сувере-
нитете РФ

(12 Всемирный день действий за устранение детского труда. 
Отмечается по решению сессии Генеральной конференции 
Международной организации труда (МОТ), состоявшейся  
3-20 июня 2002 года

(День Северского района
(10 лет назад на Форумной площади у мор-

ского вокзала Новороссийска был торже-
ственно открыт памятник основателям 
и первым строителям города — генералу 
Н.Н.Раевскому и адмиралам М.П.Лазареву 
и Л. М. Серебрякову. Памятник сразу стал 
символом и визитной карточкой Новорос-
сийска (2007)

(95 лет со дня рождения Владимира Алек-
сандровича Пташинского(1922-1982), 
художника-графика, педагога, обществен-
ного деятеля. В 1949-1953гг. — препода-
ватель Краснодарской детской художественной школы №1, 
в 1953-1968 гг. — её директор. В 1982 году Пташинский пере-
дал в дар Краснодарскому краевому художественному музею 
им.А.В.Луначарского (ныне им.Ф.А.Коваленко) личную коллекцию 
экслибрисов. Его имя носит Краснодарская ДХШ №1. На доме, где 
в последние годы жил художник, и на здании художественной 
школы №1 установлены мемориальные доски

(Окончание на 4-й стр.).

курорты  
не для всех?

На заседании Российской трёхсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 26 
мая стороны профсоюзов и рабо-
тодателей выступили категорически 
против введения курортного сбора 
в том виде, в каком это сейчас пред-
ставлено в законопроекте. Более 
того, они предложили правительству 
и вовсе отозвать проект из Госдумы, 
где он готовится к рассмотрению в 
первом чтении.

Напомним, что законопроектом 
предлагается провести с начала 2018 
по конец 2022 года в Республике 
Крым, в Алтайском, Краснодарском 
и Ставропольском краях эксперимент 
по развитию курортной инфраструк-
туры: установить курортный сбор в 
размере не более 100 рублей с чело-
века за день пребывания на курорте. 
По итогам будет приниматься реше-
ние о введении подобного сбора на 
постоянной основе по всей России.

К законопроекту и у профсою-

зов, и у бизнес-сообщества 
масса вопросов. Напри-
мер, председатель ФНПР 
Михаил Шмаков спросил, 
почему авторы законо-
проекта вроде бы хотят 
восстановить инфраструк-
туру курортных городов, 
но распоряжаться собран-
ными деньгами дадут не 
муниципалитетам этих 
городов, а главам субъ-
ектов РФ? И.о. директора 
департамента правовой 
работы Минкавказа России 
Кирилл Жариков, пред-
ставлявший проект на за-
седании РТК, ответить на 
вопрос не смог. Предпо-
ложил лишь, что «губерна-
торы на своей территории 

знают больше».
Есть у профсоюзов и претензии к 

длительности эксперимента:
— Эксперимент на пять лет — это 

не эксперимент. За пять лет три раза 
поменяется правительство! — заявил 
Шмаков и сделал вывод: — Вы в 
этой концепции не решаете задачу 
развития курортов — вы её дис-
кредитируете.

С ним согласен и координатор 
стороны работодателей, глава РСПП 
Александр Шохин:

— Закон вредный. Вводится, по 
сути, муниципальный сбор, а регу-
лируется он на федеральном уровне, 
причём посредством управления 
через специально созданный фонд, 
который очень близок к частной 
структуре. И сама идея эксперимента, 
рассчитанного на пять лет и по их 
истечении автоматически распро-
страняющегося на другие субъекты, 
— это очень странная вещь. У нас 
бюджет — на три года! И напомню, 
что президент объявил мораторий на 
повышение фискальной нагрузки, а 
это, вообще-то, повышение фискаль-
ной нагрузки на граждан.

Сергей Шпилько, президент Рос-
сийского союза туриндустрии, на-
стоятельно потребовал вообще 
исключить положение, по которому 
этот эксперимент можно будет рас-
пространить на всю Россию.

В своём выступлении он сказал, 
что выбрано крайне неудачное вре-
мя для введения курортного сбора. 
Сейчас стоимость турпакета на рос-
сийских курортах и так стремительно 
растёт из-за того, что здравницы 
и гостиницы переходят на оплату 
налогов за землю и имущество по 
кадастровой оценке стоимости. 
Сбор может стать последней каплей, 
особенно в Крыму. Тем более что 
туристические потоки, по данным 
Союза туриндустрии, начали опять 
перераспределяться за рубеж.

Министр финансов впроброс гово-
рит о том, что размер сбора — при-
мерно 50-100 рублей с человека. Но он 
не сказал, что это за каждый день!

Торгово-промышленная палата РФ 
провела расчёты, которые показыва-
ют, что прогнозируемый общий объ-
ём поступлений курортного сбора 
превысит ежегодную потребность 
средств для поддержания инфра-
структуры курортов. Это касается и 
курортов Краснодарского края. За 
пять лет с 2016 по 2021 годы потреб-
ность составит 1,6 млрд рублей, а 

планируемый сбор за время экспе-
римента — 16,7 млрд рублей.

— По сути, мы хотим по федераль-
ным курортам, а потом и по всей 
стране переложить всю финансовую 
нагрузку по развитию инфраструк-
туры на потребителя. Такого нигде в 
мире нет, — делает вывод Шпилько.

асфальтовый 
отдых

Профсоюзы выразили возмущение 
запланированной детской летней 
оздоровительной кампанией, по-
скольку ожидается, что 55% детей бу-
дут находиться в лагерях с дневным 
пребыванием, то есть в школах.

Заместитель министра образова-
ния и науки РФ Вениамин Каганов 
рассказал, что летом планируется 
оздоровить 5,6 млн детей, для чего 
будет работать 42 тысячи органи-
заций отдыха, в том числе: стацио-
нарных загородных оздоровитель-
ных лагерей — 2000; стационарных 
санаторно-оздоровительных лагерей 
— 545; оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием — 33 тысячи 
(80% от общего числа организаций); 
лагерей труда и отдыха — 4000; лаге-
рей палаточного типа — 1600.

Михаил Шмаков напомнил при-
сутствующим, что предприятия про-
должают избавляться от детских 
лагерей, поскольку это считается 
непрофильными активами, за ко-
торые нужно платить повышенные 
налоги. По словам Шмакова, у пред-
приятий организаций отдыха для 
детей работающих уже практически 
не осталось:

— Это откат на 50 лет назад! Пер-
вые эксперименты (по отдыху в 
дневном лагере) в Москве были в 
1958 году: тогда организовывали от-
дых в школах.

Министр труда Максим Топилин 
сообщил, что «эта кампания ничем 
не будет отличаться от прошлых», то 
есть на неё выделяется примерно 
такое же количество денег и т.п. 
Единственное существенное отличие 
в том, что в соответствии с поруче-
нием президента разработано новое 
законодательство, и правительство 
определило, что уполномоченный 
федеральный орган, ответственный 
за детский отдых, — это Министер-
ство образования и науки РФ. Ранее 
таких полномочий ни у кого не было. 
Правда, произошло это только в 
апреле 2017 года, то есть всего за два 
месяца до начала оздоровительной 
кампании. И никаких финансовых 
вопросов Минобразования решать 
не будет. Его задача — обеспечивать 
контроль и надзор за этой сферой.

— В настоящее время разработан 
проект распоряжения правительства, 
касающийся утверждения основ госу-
дарственной политики в этой сфере. 
Мы надеемся, что в ближайшие дни 
его примут, и это будет основа для 
развития, — пояснил Каганов. 

— А зачем тогда вообще что-то 
делать на федеральном уровне, 
если всё делают и решают регионы? 
Нужны им дети — они будут им по-
могать, не нужны — регион будет 
вымирать, — задал риторический 
вопрос Шмаков. — Давайте тогда всё 
передадим Минфину. Все решения 
всё равно принимает он. А после 
него заниматься этим будет ФСБ!

Безусловно, эта профес-
сия — одна из самых зна-
ковых для хлебного края. 
Трудно переоценить роль 
мелиорации в развитии 
Кубани. Освоены тысячи 
гектаров плавневых земель, 
создана уникальная мелиора-
тивная система, позволяющая 
не только получать высокие 
урожаи сельскохозяйственных 
культур, но и обезопасить край 
от паводков и наводнений. 

Техническую эксплуатацию 
мелиоративного комплекса: 
гидроузлов, оросительных 
систем, водохранилищ, дамб 
обвалования рек Кубани, осу-
ществляет Федерального го-
сударственное бюджетное 

учреждение «Управление ме-
лиорации земель и сельскохо-
зяйственного водоснабжения 
по Краснодарскому краю». В 
составе его огромного хозяй-
ства находятся 14 филиалов, 
среди них и Краснодарский, 
для которого праздник в этом 
году двойной — 40 лет со дня 
основания и День мелиора-
тора, который отмечался 4 
июня.

(Окончание на 2-й стр.).

Профсоюзы и бизнес —  
против курортного сбора

Курортный спор

Лето близко. А это значит, что нужно разбираться с 
двумя острыми проблемами: введением курортного 
сбора и организацией детского отдыха. Первую создают 
сейчас, а вторая тянется уже около двадцати лет. 
Политика в отношении детского отдыха привела к тому, 
что больше половины детей отдыхают «на асфальте», 
в тех же школах, где учатся. Политика в отношении 
введения курортного сбора приведёт к тому, что 
россияне перестанут приезжать в здравницы. Об этом 
профсоюзы предупредили на последнем заседании 
Российской трёхсторонней комиссии.

СОЦlПартнЁрСтВО

а в это время на кубани...
... несмотря на финансовые трудности, планку консоли-

дированного бюджета оздоровительной кампании удалось 
удержать на уровне прошлого года. Выделенные средства 
на отдых детей превысили 3,3 млрд рублей.

«Отрадно, что в крае число поправивших здоровье и отдох-
нувших ребятишек не уменьшится. Это стало возможным 
благодаря тому, что в рамках соцпартнёрства власть услыша-
ла весомые аргументы профсоюзов и несмотря на тяжёлые 
экономические времена, «проседание» оздоровительно-
досуговой кампании в других регионах, смогла выделить 
сумму, эквивалентную прошлогодней. И теперь в оздорови-
тельных лагерях, санаториях и пансионатах смогут отдохнуть 
и подлечиться свыше 400 тысяч кубанских школьников. 
Замечу, только за четыре месяца текущего года в крае уже 
отдохнуло более 17,5 тысяч ребят», — сказала лидер проф-
союзов Кубани Светлана БеССАРАБ.

У  краснодарских  мелиораторов  – 
двойной  праздник

Им благодарна 
земляЮ

БИ
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Уважаемые работники  
предприятий текстильной  

и лёгкой промышленности!
Примите сердечные  

поздравления  
с профессиональным  

праздником!
Наша отрасль только назы-

вается лёгкой, учитывая техно-
логичность процессов, объёмы 

знаний, умений и навыков. Труд её 
работников достаточно непростой 
и тяжёлый, и он заслуживает огром-
ного уважения и признательности.

Хочу верить, что работников 
отрасли, и в дальнейшем, всегда 
будут отличать высокий профес-
сионализм, любовь к своему делу, 

чувство высокой ответственности.
В этот день примите самые ис-

кренние слова благодарности за 
ваш неустанный добросовестный 
труд, за верность любимому делу!

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, терпения, 
удачи во всех делах, уверенности в 
завтрашнем дне!

Каждому трудовому коллекти-
ву — достижения стабильности, 
успехов и процветания!

А.РЯДЧеНКО.
Председатель краевого профсоюза  

текстильной и лёгкой промышленности.

11 июня — день работников текстильной  
и лёгкой промышленности

Труд мелиораторов простым не назовешь. Они должны 
уметь использовать новейшие достижения агрономии и 
быть технически грамотным в управлении машинами. 
Эти люди отличаются закалкой и выносливостью — им 
всегда приходится работать на открытом воздухе,  
в любую погоду и в любое время года.

ЦИФРА 

77 585
детей

членов профсоюзов края 
оздоровлено в прошлом году 
при участии кубанских проф-
организаций.

Из них в детских оздоро-
вительных учреждениях ста-
ционарного типа отдохнуло 
11 348 детей; в пансионатах 
и базах отдыха вместе с ро-
дителями — 8 598; в тури-
стических лагерях — 9590 
подростков; а санаторно-
курортное лечение получили 
3 665 юных кубанцев.

Дорогие друзья!
12 июня вся страна отмечает один  

из основных государственных праздников 
новой истории — День России. 

Впервые он поя-
вился в нашем ка-
лендаре в 1992 году 
в День принятия 
Декларации о госу-
дарственном сувере-
нитете, который озна-
меновал рождение 
новой самостоятель-
ной и независимой 
страны. 

Эта дата — ещё 
один повод заду-
маться о настоящем 
и будущем нашего 
Отечества, о том, что 
мы сделали, и что нам вместе ещё предстоит сделать 
для его укрепления и развития. Сегодня мы живём в 
период крупных перемен, и обществу необходимы 
объединяющие идеи, идеалы, которые одинаково 
близки и дороги всем. 

Наша сила в единстве, солидарности, справедли-
вости, способности объединиться под символами 
российской государственности. 

Практические задачи в этом направлении ре-
шаются и профсоюзами Кубани. Нам с вами пред-
стоит воплощать многие социальные проекты в 
жизнь,  добиваться, чтобы и в нашем крае, и в стране 
людям жилось лучше, достойнее. У России для этого 
есть огромный потенциал! 

Поздравляя вас с  праздником, искренне желаю 
новых успехов и  побед, уверенности в  своих силах 
и  завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, креп-
кого здоровья, счастья и благополучия!

С.БеССАРАБ.
Председатель профобъединения,

Депутат Госдумы РФ.

С любовью 
к делу

В 1997 году Владимир Фё-
дорович возглавил краевую 

организацию профсоюза работников 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности. 

Это были сложные годы, когда в от-
расли произошёл спад производства, 
банкротство предприятий, массовые 
увольнения. Как руководитель, он смог 
объединить и сплотить вокруг себя проф-
актив, наладить конструктивное взаимо-
действие на основе соцпартнёрства с 
работодателями. 

Все успехи и достижения профорга-
низации, безусловно, большая заслуга 
Владимира Фёдоровича. 

Кадровый офицер, он прошёл боль-
шую школу жизни. Военная служба 
сформировала его характер, твёрдую 
жизненную позицию, организаторские 
навыки, умение ставить цели и добивать-
ся их реализации. Многолетний добро-
совестный труд Владимира Фёдоровича 
оценён по достоинству. Он награждён 
правительственными медалями и гра-
мотами за службу в Вооруженных силах 
СССР, удостоен высоких профсоюзных на-
град, в числе которых — нагрудные знаки 
ФНПР «За заслуги перед профдвижением 
России» и «За активную работу в проф-
союзах», краевого проф объединения 
«За достойный вклад в профдвижение 
Кубани», «За активную работу в проф-
союзах Кубани». 

Уважаемый Владимир Фёдорович!
Краевое профобъединение выражает 

искреннюю благодарность и призна-

тельность за ваш вклад в укрепление 
профсоюза отрасли и профдвижения 
Кубани.

Спасибо вам за вашу преданность 
проф союзам! За годы работы вы не на 
словах, а на деле доказали свою от-
ветственность, верность профсоюзным 
традициям и умение работать во имя 
людей.

Желаем здравствовать ещё многие 
годы, сохраняя крепость духа и физиче-
ских сил, энергию и оптимизм.
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и оптимизма!
6 июня Владимир Данилов 

отметил 80-летний юбилей

я люблю 
тебя, 
россия!

Уважаемые коллеги!
Президиум краевой организации 

профсоюза работников здравоохранения  
сердечно поздравляет вас  

с Днём медицинского работника!

Нелёгким повседневным трудом вы охраняете 
дарованные нам величайшие ценности  — жизнь и 
здоровье. В самые сложные минуты вы приходите на 
помощь, проявляя профессионализм и ответствен-
ность, сострадание и доброту.

Накануне праздника разрешите выразить вам ис-
креннюю признательность за благородный труд, за 

внимание, готовность всегда прийти на помощь. Особые слова 
благодарности мы говорим ветеранам здравоохранения, тем, 
кто остаётся в строю, и тем, кто отдав многие годы самоот-
верженного труда, находятся на заслуженном отдыхе.

А молодому поколению медработников желаем успехов, 
трудолюбия, стремления сохранить лучшие традиции россий-
ского здравоохранения, теплоту души, безграничное терпение 

и мужество, щедро переданные старшими поколениями.

От всего сердца желаем всем вам благополучия, стабиль-
ности и, самое главное, того, что вы так щедро даёте людям, 
— здоровья и веры в будущее!

Т.ПеТРеНКО. 
Председатель краевого профсоюза,

Заслуженный работник здравоохранения РФ.

Вечный подвиг — он вам по плечу
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