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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗОВ КУБАНИ
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22 марта — 4 апреля 2018 года

25 и 31 марта —
Дни работника культуры
России и Кубани

Хранители
духовного
богатства

На президентских выборах — 2018 Владимир Путин набрал более
56 млн или 76,66% голосов жителей страны в свою поддержку. В
истории постсоветской России это рекорд. Рекордной оказалась и явка
избирателей — 67,5%.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Светлана БЕССАРАБ::
«Путин — президент социальной формации»

— Эксперты всего мира
признали нынешнюю избирательную кампанию на пост
президента России самой чистой и прозрачной с момента «перестроечных» времён.
Россияне отдали свои голоса
за действующего президента
страны Владимира Путина,
опираясь не на «трибунные»
обещания, а на его практические дела и поступки. То
есть люди осознанно выбрали

целостность и суверенитет
государства, экономическую
стабильность и уверенность
в завтрашнем дне.
Кубань показала свою приверженность к политике президента и планам, которые
Владимир Путин обозначил в
своём послании Федеральному
Собранию, отдав ему более
80% голосов. И это — рекордный показатель доверия для
нашего края. Ведь у Владимира Владимировича была
чёткая структурированная
программа, которая касалась
как международных отношений России, так и социальных
аспектов внутри нашего государства. Вопросы защиты материнства и детства, развитие медицины и образования,
социальной инфраструктуры
на селе, уважения к труду и его
достойной оплаты — вот те
главные ценности, которые
объединили кубанцев сделать
выбор в пользу Путина. Мы
солидарны с ним и в том, что

ПРОФСОЮЗЫ В ДЕЙСТВИИ

рынке услуг, связанной с ухудшением потребительского спроса, не вытягивают ситуацию,
зачастую приказывая «долго жить». И конечно,
сильно пошатнуло бы функционирование
крупнейших общественных организаций, в том
числе профсоюзов.
«В первую очередь, нам удалось защитить
село и общественные организации. Ведь
В Законодательном собрании края состоялось заседание рабочей
более четверти магазинов, расположенных в
группы по обсуждению инициативы профсоюзов Кубани о
снижении в 2018 году ставок по налогу на имущество предприятий
небольших, отдалённых населённых пунктах,
потребительской кооперации и общественных организаций.
убыточны, — отметила лидер кубанских
Представители комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой
профсоюзов, депутат Госдумы РФ Светлана
и экономической политике, краевого минфина, руководства
Бессараб. — Повышение налога на имущество,
потребительской кооперации региона и профсоюзов решали в
при имеющихся сложностях в процедуре по
каком процентном исчислении поддержать общественников и
снижению его кадастровой стоимости, сильмалый бизнес, дав им возможность удержаться на плаву, сохранить
нейшим образов ударит по потребкоопераи рабочие места, и услуги первой необходимости для населения в
ции. В результате непосильные налоги могут
отдалённых районах края.
привести к закрытию торговых точек на селе,
ведь и сегодня они зачастую выживают за счёт
Несмотря на имеющиеся сложприбыли
магазинов в районных центрах. Но
ности внесения изменений в бюдлюдям нужны эти сельские лавочки, сельпо,
жетный процесс, после взаимных
им просто негде больше приобретать товары
консультаций и неоднократных обпервой необходимости. Идентичная ситуация
суждений, было всё-таки принято
сложилась и с общественными организациярешение поддержать инициативу
ми, не получающими доходов от имущества,
профсоюзов Кубани единогласно
но вынужденными увеличивать расходы на
— решающий голос был за губернатором
него.
края Вениамином Кондратьевым. Правда,
Мы очень рады, что нас услышали, а наши
было оговорено снизить ставку налога с
доводы оказались убедительными. В мае мы
2% до 0,7%, а не в четыре раза, как проповторно поработаем по налогообложению
сили профсоюзы. Однако и этот результат,
для организаций потребкооперации и также
без сомнения, значительное подспорье
надеемся на поддержку органов исполнительв процессе выживания социально значиной и законодательной власти края».
мого сектора торговли и общественных
Отметим, что к 1 мая текущего года будут
организаций.
известны результаты переоценки собственноПо мнению профсоюзной стороны,
непомерное увеличение в 2018 году налоговой нагрузки могло сти организаций, которые также смогут положительно повлиять
самым плачевным образом повлиять на финансовое положение на налоговую нагрузку.
Что же касается законодательного решения о снижении ставки
самого незащищённого сектора экономики. Прежде всего, предприятий общепита, сферы бытового обслуживания, торговли и налога на имущество, то его обещают принять уже на ближайшем
потребительской кооперации, которые из-за нестабильности на заседании кубанского парламента.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
22 ìàðòà

Всемирный день водных ресурсов. Объявлен Генассамблеей ООН в 1993 году
 80 лет со дня рождения Виктора Гавриловича Захарченко (1938), Героя труда Кубани, художественного
руководителя ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор», композитора, автора гимна Краснодара на стихи С.Хохлова,
учёного-фольклориста, народного артиста России,
заслуженного деятеля искусств РФ, дважды лауреата
Госпремии России. Почётный гражданин Краснодара и
станицы Дядьковской

23 ìàðòà

110 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского (1908–1983), уроженца
с.Белая Глина, лётчика, Героя Советского
Союза, кавалера Золотой Звезды Героя под
№1. Почётного звания удостоен за участие
в спасении экипажа ледокольного парохода
«Челюскин» (1934)
Всемирный день метеорологии. Профессиональный праздник синоптиков всех стран. В
1950 году в этот день вступила в силу Конвенция Всемирной
метеорологической организации

24 ìàðòà

Всемирный день борьбы с туберкулезом. Отмечается по решению ВОЗ в день, когда немецкий микробиолог Роберт Кох объявил
об открытом им возбудителе туберкулеза (1882)

(Окончание на 4-й стр.).

«Пэкэджинг Кубань»: борьба продолжается...

«ЧТ» продолжает следить за
ситуацией на тимашёвском
предприятии ЗАО «Пэкэджинг
Кубань». Там до сих пор идут
переговоры по условиям
заключения «полного»
колдоговора на 2018-2020 годы.
Напомним, что колдоговор был
подписан сторонами ещё 19 января
этого года с протоколом разногласий и зарегистрирован Центром
занятости района. Отметим, что данные
документы были подписаны директором

ЦИФРА

446

проек тов краев ы х з ако н о в и
иных нормативноправовых актов
прошли экспертизу
профсоюзов Кубани
в 2017 году.

100

Более
профсоюзных поправок были внесены в различные
региональные документы органов
власти.

Забрезжил свет...

Ещё в конце февраля этого года в
недрах правительства было принято
решение о создании рабочей группы
по совершенствованию методологии
определения потребительской
корзины и прожиточного минимума.
Профсоюзы об этом неустанно
говорили из года в год. И, наконец,
достучались.
В состав рабочей
группы вошли представители обеих палат Федерального Собрания
РФ, органов
исполнительной в лас ти,
объединений
проф союзов
и работодателей, научного
сообщества, других заинтересованных
организаций.
На днях в Минтруде России состоялось
её первое заседание. На нём была рассмотрена международная практика измерения
бедности, обсуждены вопросы, связанные
с улучшением минимального набора
пищевых продуктов с учётом его приближения к современным нормам здорового
питания. Правда, введение нового состава
потребительской корзины планируется не
скоро, аж, через три года.

завода В.Ращупкиным только после привлечения его к административной ответственности и соответствующего требования от
Гострудинспекции в крае.
Те пункты, которые прошли согласование, касались понятийного аппарата и
условий, дублирующих Трудовой кодекс
России. Но по другим, затрагивающим
существенные условия труда, таким как
его оплата, соцгарантии для работников,
неработающих пенсионеров, активу профорганизации, противостояние продолжается.

В ходе дальнейших переговоров профсоюзной стороне всё-таки удалось убедить представителей хозяев завода в
своей правоте по отдельным пунктам,
регламентирующим отношения с работниками, в том числе занятыми на работах с
вредными условиями труда. В результате 9
февраля было подписано дополнительное
соглашение к колдоговору. Оно также
зарегистрировано Центром занятости
Тимашевского района.
(Окончание на 2-й стр.).

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА
Председатель Краснодарской краевой организации Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения, депутат Законодательного Собрания
края Геннадий Шабунин откровенно и со знанием дела рассказывает, почему
аббревиатура из трёх букв — ЖКХ сегодня у всех на устах. Из его интервью
мы узнаем, что происходит с многострадальными предприятиями отрасли на
Кубани и за её пределами, чем и как профсоюз коммунальщиков доказывает
свою востребованность.
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БИТВА ЗА НАЛОГ

«Крым — наш». Об этом говорит масштаб состоявшегося в Краснодаре митинга
по случаю вхождения Крыма
в Россию.
Вместе с тем, итоги голосования показали, что второе
место занял кандидат от
КПРФ Павел Грудинин. За него
проголосовало 11,8% избирателей, в основном в сёлах. Это
означает, что люди ожидают
возвращения крепких хозяйственников в агропромышленный комплекс, «поднятия»
села и серьёзных реформ «на
земле».
В первых же своих заявлениях после победы на выборах
Владимир Путин отметил необходимость встречи со всеми
оппонентами, поддержки тех
проектов и инициатив, за
которые проголосовали избиратели. И заметьте, он это
уже сделал. Процесс пошёл. Думаю, что будет существенная
«перезагрузка». И прежде всего
в экономике.

КОНФЛИКТЫ

В.ЛАПИНА.
Министр культуры края.
В.СЕМИХАТСКИЙ.
Председатель краевого профсоюза
работников культуры.

Г.ШАБУНИН.
Председатель крайкома
профсоюза ЖКХ,
депутат ЗСК.

Т»

выбор сделала
Путин не только лидировал с огромным
отрывом от других кандидатов, но намного
превзошёл результат прошлых выборов.
Так, в 2012 году за него проголосовало
45,6 млн избирателей, в 2004 году — 49
млн 563 тысячи 20 человек. А значит, те
преобразования, которые идут в стране,
курс на «прорыв», выбранный президентом, нашли отклик в сердцах огромного
количества россиян.
Ближайший конкурент Путина кандидат
от КПРФ Павел Грудинин получил 11,8%
голосов. Это худший результат кандидата
от коммунистов. Свой худший результат на
президентских выборах получил и Владимир Жириновский: он набрал 5,66% голосов. Никто из остальных семи кандидатов
не преодолел трёхпроцентный барьер.
Что же касается результатов выборов на
Кубани, то в крае Владимир Путин получил
2 млн 400 тысяч 40 голосов избирателей
или 81,61%. И это, тоже рекорд. Более чем
за двадцатилетнюю историю кандидат от
власти получил в крае такую безоговорочную поддержку.
После закрытия участков для голосования прошли праздничные мероприятия
во всех уголках края. В столице Кубани на
Пушкинской площади состоялся митингконцерт, который объединил сразу два
события — 4-ю годовщину воссоединения
Крыма с Россией и день выборов президента страны, собрав более 21 тысячи
горожан. Это был настоящий праздник
гордости, патриотизма и единения.

А.ВОЛОШИН.
Министр ТЭК и ЖКХ
Краснодарского края.

Уважаемые работники культуры!
От всего сердца поздравляем вас
с профессиональными праздниками —
Днём работника культуры России и Кубани!
Миссия культуры и искусства высока и благородна — формирование мировоззрения человека, его
нравственных принципов, обеспечение надёжной
связи между поколениями. Меняются времена, но
остаются востребованными вечные культурные
ценности. Огромен и значителен вклад работников
культуры в их пропаганду, развитие культурного
наследия, сохранение и приумножение его духовного богатства, возрождение традиций.
Культурный потенциал нашего края богат и
разнообразен. Сегодня мы с гордостью отмечаем,
что наша кубанская культура привносит в сокровищницу страны яркие южные краски, обогащая
её талантами и высокими профессиональными
достижениями во всех видах и жанрах художественного творчества. И в этом огромная заслуга
вас — работников культуры.
Вы — основа нравственности и культуры нашего
общества!
От всей души желаем вам оптимизма, вдохновения, творческих идей и новых планов, неисчерпаемой энергии и высоких достижений! Добра и
благополучия вам и вашим близким!

РОССИЯ

Дорогие друзья, коллеги,
уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства,
примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
От вашего труда во многом зависят комфорт и качество жизни
кубанцев, ведь современное общество сложно представить без надёжной системы жилищно-коммунального хозяйства.
Полноценная жизнь региона тесно связана со сферой ЖКХ. Труд
работников жилищно-коммунального комплекса края всегда востребован, так как благополучие каждого дома, каждой семьи во многом
зависит от профессионализма и ответственности работающих в этой
отрасли людей.
Благодаря квалифицированным специалистам системы ЖКХ в
кратчайшие сроки была восстановлена коммунальная инфраструктура в пострадавших от ледяного дождя городах и районах края.
Сегодня основной задачей отрасли остаётся коренная модернизация. Сфере ЖКХ надо стать по-настоящему эффективной и современной, способной оперативно реагировать на любые испытания
природы.
Уважаемые труженики жилищно-коммунальной отрасли, желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и семейного
благополучия!

КАЛЕНДАРЬ

САМОЕ ГЛАВНОЕ
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Рынок требует —
жизнь заставляет

— Геннадий Дмитриевич, отношение
людей к вашей отрасли сегодня в основном
ругательное…
— Слишком много сконцентрировалось
проблем, которые особенно обострились в
рыночное время: с одной стороны, возросли
требования к работе предприятий ЖКХ, с
другой — повысился спрос коммунальщиков к
пользователям услуг. Но я бы отметил, что такая
популярность отрасли жизнеобеспечения лишь
доказывает её огромное значение в жизни людей, что раньше не очень-то осознавалось. Ведь
вода, тепло, электроэнергия — всё стоило копейки, и рабочие профессии были не в особой
чести — вспомните хотя бы беспечного выпивоху сантехника Афоню из популярного фильма…
Нынешнее время вывело нашу отрасль в число
приоритетных, и, кстати, устроиться на работу
сантехником не так-то просто.
Что касается профсоюза жизнеобеспечения,
то наше общероссийское объединение под
руководством А.Василевского — одно из ведущих среди отраслевых и одно из старейших:
грядёт вековой юбилей. Это если иметь в виду
советский период и вести отсчёт с 1919 года. А

зачатки нашего профдвижения берут начало
ещё в царской России: дворники, электротранспортники, жестянщики, пожарники, те, кто
занимался обеспечением водой.
На сегодняшний день в рядах нашей краевой организации предприятия сферы ЖКХ,
обеспечивающие снабжение населения водой
и электротеплоснабжением. Они — наша опора. Также как и ремонтно-эксплуатационные
предприятия, управляющие компании, профорганизации предприятий службы бытовых
услуг. Если брать по количеству, то у нас около
20 тысяч членов профсоюза и почти 200 предприятий. В основном среднего уровня, но есть
и такие крупные, как: Краснодарское трамвайнотроллейбусное управление, где трудится 2220
членов профсоюза (председатель профкома —
О.Никифорова), «Краснодар Водоканал» — 1520
членов профсоюза (председатель — Ж.Ершова),
ГУП КК «Северо-Восточная водная управляющая
компания «Курганинский групповой водопровод» г.Армавира — 798 членов профсоюза
(председатель — И.Акимов) и др. Все держатся,
работают, в том числе благодаря активности
профорганизаций.
(Окончание на 2-й стр.).

