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ОЛЕЕ 30 ЛЕТ Людмила Леонидовна в профсоюзе
одной из ведущих и наиболее динамично развивающихся отраслей экономики края. Сегодня от
деятельности предприятий газовой и нефтяной
отраслей зависит энергетическая безопасность страны и
Кубани, бесперебойное обеспечение сырьём промышленных предприятий, развитие социальной сферы.
В 2007 году члены профсоюза доверили ей пост
лидера краевой профорганизации. Отрасль досталась
сложная, и профсоюзная деятельность складывается
здесь непросто.
Однако в решении социально-трудовых проблем
работников Людмиле Леонидовне как профлидеру
удаётся многое. Этому способствует не только её большой опыт профработы, но прежде всего умение вести
конструктивный диалог и находить во многих сложных
ситуациях общий язык с руководителями предприятий.
Людмила Чубарян по праву может считать себя умелым
и успешным социальным партнёром.

10 июля —
юбилей
у председателя
краевого
Общероссийского
профсоюза
работников
нефтегазовой
отраслей
промышленности
Людмилы Чубарян.

ТРЁХСТОРОННИЙ РАЗГОВОР
СОЦПАРТНЁРСТВО
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Международный день кооперативов
80 лет со дня рождения Владимира Ивановича Воробьёва (1938),
лауреата Госпремии за разработку энергосберегающих технологий в кормопроизводстве. Проживает в Армавире
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Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается в день
памяти православных святых Петра и Февронии Муромских
День рыбака
День российской почты
100 лет со дня основания мастерских порта в Новороссийске (1918).
Ныне АО «Новороссийский судоремонтный завод»
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135 лет со дня рождения Антона Ивановича Носатовского (1883–1955), учёного, доктора сельскохозяйственных наук, профессора. В 1937г. переехал
в Краснодар и возглавил кафедру растениеводства КСХИ. Был инициатором, организатором
и руководителем работ по массовой селекции
пшеницы твёрдых сортов на Северном Кавказе. Награждён орденами Ленина и Трудового
Красного Знамени
День пожарной охраны Краснодарского края
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200 лет со дня рождения Василия Фёдоровича Золотаренко (1818–
1872), кубанского педагога, писателя, этнографа и мемуариста,
автора описания «Плач Василия на реке Кубани»
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75 лет со времени проведения в Краснодаре первого в стране
судебного процесса по делу о зверствах немецко-фашистских
захватчиков и их пособников на территории города и всего
Краснодарского края в период оккупации. Дело рассматривалось
в открытом заседании Военным трибуналом Северо-Кавказского
фронта. В качестве представителей общественности в процессе участвовали писатели А.Толстой, Е.Кононенко, журналист
М.Мержанов и др. (1943)
День металлурга
65 лет со дня рождения Александра Дмитриевича Драгомирова
(1953–2005), члена Союза писателей России, уроженца ст-цы Старовеличковской. Работал редактором Краснодарского книжного
издательства. Автор книг: «Заревое лето», «Закоулки счастья»,
«Игроки наживы», «Зенюха», «Карасунский перекрёсток» и др.
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Принципиальность и женская интуиция позволяют
Людмиле Леонидовне верно определять основные
направления деятельности профорганизации. Она
проводит стратегию сохранения добрых традиций деятельности краевого профсоюза, но при этом не боится
использовать инновационные технологии, особенно в
работе с молодёжью, и твёрдо идти в будущее.
Каждая ступенька её трудовой биографии — это
усиление авторитета не только у профактива края,
но всей профсоюзной России. На протяжении многих
лет делегаты съездов Общероссийского профсоюза
избирают Людмилу Леонидовну председателем ревизионной комиссии ЦК. Она активно участвует в работе
коллегиальных органов как отраслевого профсоюза, так
и профобъединения.
Добросовестный труд Людмилы Леонидовны и её
успехи в деле защиты интересов работников отрасли
отмечены нагрудными знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах», «За заслуги перед профдвижением
России», нагрудными знаками «За активную работу в
Нефтегазстройпрофсоюзе» трёх степеней, «За особые
заслуги перед Нефтегазстройпрофсоюзом», наградами
краевого профобъединения «За активную работу в
профсозах Кубани», «За достойный вклад в профдвижение Кубани».
Профобъединение от всей души поздравляет Людмилу Леонидовну со знаменательным событием! Желаем
крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть и в
дальнейшем так же ярко проявляются ваши прекрасные
деловые и человеческие качества, внимательное отношение к проблемам и интересам людей труда. Пусть
та доброта, которой вы с такой душевной щедростью
делитесь с другими, сторицей возвращается и к вам.
К этим тёплым словам искренне, от всего сердца присоединяются коллеги Людмилы Чубарян — работники
аппарата краевого Нефтегазстройпрофсоюза, отраслевой
профактив. Берегите себя, Людмила Леонидовна, ведь у
вас ещё впереди столько замечательных дел!

На днях в администрации края прошло очередное
заседание краевой трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений. В её
работе приняли участие руководители федеральных
органов надзора и контроля в крае, представители
исполнительной власти, отраслевых профсоюзов и
объединения работодателей. А по видео-связи к ним
присоединились главы муниципальных образований
региона и их соцпартнёры. Вела заседание вицегубернатор Кубани Анна Минькова. Профсоюзную
сторону возглавляла лидер профсоюзов края, депутат
Госдумы РФ Светлана Бессараб.

«Неформалов» требуется
оформить!
Прежде всего, члены комиссии обсудили пути решения
проблемы так называемой
«неформальной занятости». С
сутью вопроса присутствующих ознакомил руководитель Гострудинспекции в крае
Александр Колосов. Вначале
он остановился на негативных для работников нюансах гражданско-правовых
отношений в сфере труда.
Он напомнил, что трудовое
законодательство не распространяется на лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового
характера. И соответственно,
в рамках таких отношений
работодатель не обязан предоставлять работнику оплачиваемые отпуска, отпуска
по беременности и родам, а
работник не имеет права рассчитывать на льготы и гарантии, предусмотренные ТК РФ.
Безусловно, это значительно
снижает уровень социальной
защищённости труженика.

Другой негативный нюанс
состоит не только в том, что организации не облагают выплаты по гражданско-правовым
договорам страховыми взносами в ФСС РФ на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, а также взносами на травматизм.
Так, при несчастном случае на
производстве пострадавший
или члены его семьи не получают страховые выплаты из
фонда соцстраха.
Оказалось, что наиболее
частыми нарушениями трудового законодательства, допускаемыми руководством
предприятий, продолжают
оставаться ненадлежащее
оформление трудовых отношений с работниками либо
вовсе уклонение от их оформления. Наибольшее число
нарушений выявляется, как
водится, в сфере туризма,
общепита и услуг.

…И лишь пустые обещания

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

130 лет со дня рождения Петра Леонтьевича Макаренко
(1888–1970), кубанского педагога и политического деятеля,
уроженца ст-цы Новощербиновской Щербиновского района.
Эмигрировал в Чехию. Создал в Праге Кубанский архив, по
материалам которого написаны четыре тома «Трагедии
казачества». Умер в Каракасе (Венесуэла)
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Её добро
вернётся сторицей

Прошёл ровно месяц после публикации в «ЧТ» материала о
положении дел на тимашёвском предприятии «Пэкэджинг
Кубань», в которой мы рассказывали о том, что после
длительного противостояния между профсоюзом и
администраций завода директор предприятия Виталий
Ращупкин уволился. Что, приезжал разобраться в конфликте
сам собственник Геннадий Минин и «раздавал» заводчанам
«пирожки и пряники» в виде обещаний «всё исправить».
Прошло время, а воз и ныне там. Обещания остались
обещаниями. Ну что ж, как говорится, начинай всё сначала.
Сегодня мы напомним читателям
последнюю хронологию событий вокруг конфликта, а
также расскажем,
что же пообещал
профсоюзным заводчанам добрый
«дядюшка Сэм».

Как всё было

Положение на акционерном обществе остаётся
сложным, конфликт находится в стадии «тлеющих
углей». А, как известно из
революционной летописи:
«из искры — разгорится
пламя». Какой хитрый умысел преследует в его разжигании собственник? Может надеется, что пошумят,
пошумят да и утихнут. С работой-то
в районе напряжёнка.
И так, ещё 19 января этого года был
заключён колдоговор с протоколом
разногласий. Заседания комиссии
по их согласованию ни шатко, ни
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валко длились до конца марта. Как
вы понимаете, затяжка по времени
«инициировалась» администрацией
завода. Наконец, 5 апреля был подписан согласованный профсоюзной
стороной протокол. Однако… до сих
пор не завизировано дополнительное соглашение к коллективному
договору!

(Окончание на 2-й стр.).

Мало того, что новый колдоговор
значительно ухудшил материальное
положение работников, одновременно, на заводе с 1 апреля в нарушение
процедуры учёта мнения профорганизации были введены новые Положения об оплате труда и о премировании. В результате люди потеряли
в зарплате за апрель и май от 7 до
14 тысяч рублей. Немалая сумма для
жителей райцентра…
Работники и профком
обратились в Гострудинспекцию с жалобой. 16 мая
после посещения завода
инспекцией злополучные
Положения были отменены
приказом гендиректора.
Хотя в акте трудинспекции
сказано, что на момент проведения проверки нарушений прав работников не выявлено. Что это: совпадение
или у директора совесть
появилась?

«Обёртки»
вместо
«конфет»
Буквально на следующий

день была организована встреча
профкома с собственником завода
Геннадием Мининым, приехавшим
специально с самой Украины, во
время которой тот пообещал вернуть
все выплаты и пересчитать зарплату,
начиная с апреля месяца.
(Окончание на 2-й стр.).

ОБСУЖДАЕМ!

Общественники
согласились с профсоюзами

Профсоюзы Кубани
продолжают активно
участвовать в
общественном обсуждении
правительственных
пенсионных инициатив.
Отстаивали профсоюзную
позицию на заседании Совета
региональной Общественной
палаты зампредседатель
профобъединения Валерий
Острожный и лидер краевого
профсоюза работников
культуры Василий
Семихатский.
На встречу для обсуждения законопроекта были приглашены также представители краевых органов власти, уполномоченного по правам человека,
министерства труда и социального развития, отделения Пенсионного фонда и
кубанского объединения работодателей.
Выслушав рассказ председателя Общественной палаты Любови Поповой о
ходе проведения широкой общественной экспертизы законопроекта, свою точку
зрения на предстоящие изменения в пенсионном обеспечении высказали представители всех организаций и ведомств. В частности представитель профсоюзной
стороны В.Острожный аргументировано и ясно изложил не только критику правительственной законодательной инициативы, но и конкретные предложения и
поправки, на которых настаивает профдвижение.
В результате в процессе диалога оказалось, что почти все общественники,
участвующие в заседании, в целом согласились с аргументами профсоюзов. Они
прекрасно осознают, что правительственная попытка повышения пенсионного
возраста в стране не сможет найти какой-либо значимой поддержки населения,
если вместе с ней, общим пакетом не будут приняты социальные программы и
другие подзаконные акты. Здесь необходима конкретная программа создания
новых рабочих мест как для работников предпенсионного возраста, так и для
молодёжи. Также необходимы скачок в качестве медобслуживания населения,
расширение возможности профессиональной переквалификации, общего роста
зарплаты и экономики в целом, и т.п.
Также гости и члены Совета согласились с тем, что без широкого, общенародного, по-настоящему демократического обсуждения подобные инициативы
обречены на, мягко сказать, непонимание россиян.
Участники заседания приняли решение о совместном проведении серии «круглых столов» и семинаров в целях вовлечения более широких слоёв кубанской
общественности в обсуждение положений пенсионной реформы и аккумулированию предложений по её дополнению.
Общественная палата также приглашает всех заинтересованных лиц принять
участие в общественной экспертизе правительственной инициативы и выразить
своё мнение по законопроекту.

РА
Ф
ЦИ

3,8
млн

россиян,

если считать
по методологии
Международной
организации труда,
сегодня являются
безработными.

 225 лет со времени последнего, пятого, посещения Кубани
генерал-аншефом А.В.Суворовым. Прибыв на Тамань, он встретился с войсковым судьей А.А.Головатым, дал разрешение на
строительство куренных селений и войскового града — будущего
Екатеринодара (1793)
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День морской авиации Военно-морского флота РФ
110 лет со дня подписания императором Николаем II указа № 803
«Об отчуждении земли для строительства ширококолейной
железнодорожной линии от станции Армавир Владикавказской
железной дороги до Туапсе, с ветвями к Майкопу и Туапсинскому
порту» (1908)
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125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893–1930), поэта, трибуна
революции. Посещал Кубань и Краснодар в 1906г.
(Армавир и Тихорецк проездом), 1914г. (проездом по дороге в Тифлис), 1924г. (Геленджик, где
работал над поэмой «Владимир Ильич Ленин»),
1926г. (читал лекцию в Зимнем театре Краснодара, выступал с новыми поэмами и стихами),
1927г. (Краснодар, Тихорецкая, Армавир), 1929г.
(выступал в Сочи, Мацесте и Хосте). Он автор
известного стихотворения «Краснодар»
100 лет со времени издания приказа комиссара екатеринодарской
милиции о переименовании в Екатеринодаре Николаевского проспекта в улицу Красную (1918)
День Отрадненского района
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День города Гулькевичи
120 лет со дня закладки декоративного парка «Ривьера» в Сочи
(1898). В 1900–1901гг. В.А.Хлудов продал своё имение «Раздольное»
городской казне. В 1902г. парк стал городским и поступил в ведение Сочинского лесничества Черноморско-Кубанского управления
земледелия и государственных имуществ. На территории парка
сохранилось здание бывшей дачи Хлудова. Ныне МУП «Парки
отдыха «Ривьера–Сочи». Парк признан природно-историческим
памятником

22 èþëÿ

85 лет со дня рождения Гургена Николаевича Наджаряна (1933–
1988), заслуженного архитектора РСФСР, главного архитектора
Новороссийска (1971-1988), одного из создателей памятников:
«Взрыв», «Линия обороны», «Колодец жизни» в Долине смерти
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День учреждения медали «Герой труда Кубани», высшей формы
поощрения тружеников Краснодарского края в знак признания
их трудовых заслуг (2002)
75 лет со времени принятия Краснодарским крайкомом ВКП(б) постановления «О формировании Кубанской пластунской дивизии
из ресурсов Краснодарского края». Дивизия получила название 9-я
Краснодарская пластунская, формировалась на основе традиций кубанского казачества (1943). В 1944–1945гг. участвовала в
Львовско-Сандомирской наступательной операции, освобождении
Польши и Чехословакии. За боевые заслуги она была удостоена
ордена Кутузова 2-й степени. Около 14000 её воинов были награждены орденами и медалями

(Окончание на 6-й стр.).

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Энергия молодости
17 июля своё 45-летие
отмечает лидер краевой
организации профсоюза
работников АПК РФ
Иван Малахов.

Профсоюзную деятельность Иван
Александрович начал ещё в студенческие годы, когда был избран председателем студенческого профкома.
На протяжении 10 лет он вёл за собой
профсоюзную молодёжь Кубанского госагроуниверситета. Затем, уже в 2004-м
И.Малахов возглавил самую крупную
первичную профорганизацию в крае,
которая насчитывала 15 тысяч членов
профсоюза из числа преподавателей и
студентов университета. За время руководства такой профсоюзной армией
Иван Александрович приобрёл колоссальный живой опыт профработы.
Наконец, три года назад Иван Малахов был единогласно избран председателем краевого отраслевого профсоюза. Безусловно, за десятилетия

профдеятельности им отточены навыки
организатора, и приобретены сильные
лидерские качества, знание специфики
отрасли и нюансов труда аграриев. Всё
это позволяет ему занимать принципиальную позицию, отстаивая социальнотрудовые интересы работников, оказывать правовую и организационную
поддержку профактиву в коллективных
действиях и в борьбе за свои права.
Кроме прочего Иван Александрович
— кандидат экономических наук, доцент,

ведёт преподавательскую деятельность.
А в переговорах с работодателями и социальными партнёрами для него важны
не только экономические показатели, но
и, в первую очередь, — решение проблем занятости и уровня жизни селян,
социальной защищённости работников,
оплаты их нелёгкого труда.
Под руководством Ивана Александровича в 95% первичках действуют
колдоговоры, заключено Отраслевое
соглашение по АПК края на 2016-2018
годы.
За плодотворную профдеятельность,
развитие соцпартнёрства Иван Малахов
удостоен нагрудного знака ЦК профсоюза «За активную работу в профсоюзе».
Его активная жизненная позиция и
успехи в борьбе за права и экономические интересы работников отрасли
отмечены Почётными грамотами и Благодарностями ЦК профсоюза и краевого
профобъединения.
Краевое профобъединение желает
Ивану Александровичу в день юбилея
здоровья, энергии и настойчивости
в реализации профсоюзных целей и
задач.
Пусть накопленный жизненный и
профессиональный опыт, решительность и успех помогут вам достичь
новых высот в деле защиты прав и
интересов членов одной из самых
крупных организаций профсоюзов
края и России! Здоровья и счастья, Иван
Александрович!

