РАБЫ
НЕ

В ГОСТЯХ У «ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»

Профсоюз работников потребкооперации и
предпринимательства завершил очередной ХVI
пленум, прошедший в Новороссийске. В работе
форума приняли участие первый зампредседателя
Совета крайпотребсоюза Н.Клочко, председатель
правления крайпотребсоюза Ф.Кравцов, лидеры
районных и первичных комитетов профсоюза,
руководители районных кооперативных организаций
— члены крайкома профсоюза.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

ХРОНИКА
ПРОТЕСТОВ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
Как рассказал в ходе акции протеста председатель регионального профобъединения
Дмитрий Колмаков, в трудовых коллективах
выступают категорически против повышения
пенсионного возраста. Люди понимают, что
предложенная правительством реформа
чревата повышением безработицы и другими
негативными последствиями.
«Мы считаем, что действия Правительства
РФ должны быть, прежде всего, направлены
на прорывной рост экономики, вывод ее из
«тени» и легализацию трудовых отношений,
улучшение качества жизни населения и увеличение ее продолжительности», — говорится в официальном заявлении профсоюзного
объединения.

Кемерово

Профсоюзы Кузбасса вывели 1,5 тыс.
активистов на митинг против пенсионной
реформы.
Не допустить принятия законопроекта,
предполагающего повышение пенсионного
возраста — с таким требованием выступили
жители Кемеровской области.
Как пояснил профлидер Кузбасса Олег
Маршалко, протестующие также выдвинули
ряд претензий к российскому правительству.
В частности, активисты потребовали отозвать законопроект из Госдумы и доработать
его с учётом предложений профсоюзов.
Он также отметил, что в региональном
законодательном собрании обещали прислушаться к требованиям трудовых коллективов,
учтя профсоюзную позицию относительно
законопроекта.

Мурманск

Более 500 человек вышли 29 июня на
митинг против повышения пенсионного
возраста, организованный Мурманским областным советом профсоюзов. В протестных
действиях приняли участие представители
множества профорганизаций и различных
политических партий..
— Нельзя в спешке, сломя голову, принимать такие ответственные решения. Сегодня,
если гражданину позволяет здоровье, если
он может, он и так будет работать. Потому что
прожить на пенсию практически невозможно.
Та тысяча рублей (которую правительство
обещает прибавить к пенсии), является, по
сути, подачкой, и не решит вопрос пенсионного обеспечения.
«Повышение пенсии на тысячу рублей и
повышение пенсионного возраста на пять
и восемь лет несоизмеримы», — заявил в
ходе митинга председатель профсоюзного
объединения Александр Первухин.
По мнению профлидера, законодательная
инициатива правительства по повышению
пенсионного возраста обречена на провал,
поскольку экономически не просчитана.

Повестка заседания была актуальной
и напряжённой. Рассмотрено 13 вопросов, в том числе проанализированы
действия территориальных профорганизаций по повышению уровня жизни
работников, реализации соцгарантий,
созданию достойных высокопроизводительных рабочих мест с достойной зарплатой. Члены крайкома обсуждали, как
развитие системы соцпартнёрства, так и
кадровую политику профсоюза, исполнение плана мероприятий по реализации
Программы действий профорганизации
в современных условиях.
Не обошли здесь и вопросы финансово-исполнительской дисциплины в
профрядах, оздоровления работников
и членов их семей, мотивации профчленства, создания новых первичек и
многое другие.
Ко всему прочему профкомитетом
было организовано посещение объектов торговли Новороссийского райпо,
где участники форума ознакомились с
работой новороссийских кооператоров
по внедрению инновационных направлений в торговле и участию в проекте
«Mетро кэш энд Кэрри» по созданию
торговой сети «Фасоль».

Ком проблем
требующих
решения

В ходе заседания профактивисты
говорили о проблемах, сдерживающих
развитие организаций потребкооперации края. Прежде всего, это — непомерный рост налоговой нагрузки и тарифов
на коммунальные услуги, цен на ГСМ,
повышение ставок земельного налога и
арендной платы за землю, постоянное
отвлечение оборотных средств на выполнение требований действующего законодательства по внедрению ЕГАИС по
учёту оборота алкогольной продукции,
новых онлайн-касс и т.п.
Большие надежды кооператоры
возлагали на проведение в 2018 году
справедливой переоценки и доведению
кадастровой стоимости объектов недвижимости до рыночной стоимости.
Однако, как показали её результаты,
кадастровая стоимость по многим
объектам не снизилась, а наоборот —
увеличилась в 2-4 раза и теперь кратно
превышает их рыночную стоимость.
По словам лидера отраслевого профсоюза Людмилы Романченко сегодняшний рост кадастровой
стоимости по системе
потребкооперации в
сравнении с прошлым
годом перешагнул семи
процентный барьер.
Откуда что взялось?
Практически по Черномырдину — «Хотели как
лучше, а получилось —
как всегда!».
На первый взгляд —
7% вроде бы и не так
критично, это же не 2025… Однако, если перевести проценты в деньги,

СИСТЕМА

может не выдержать

то получится аж 335 млн рублей. Вот
тебе и фунт изюма! Именно из этой суммы будет рассчитываться налог на имущество, который скакнёт в следующем
году на 50 млн рублей. Почему так? Всё
очень просто. Налоговая ставка на 2019
год решением краевых законодателей
установлена в размере 1,5%, что вдвое
выше, чем в нынешнем. И о понижении
речи уже не ведётся. Можно лишь опять
попробовать снизить кадастровую стоимость объектов.
Поэтому, более 95% кооперативных
организаций подготовили и передали в
краевое БТИ свои замечания по итогам
проведённой государственной кадастровой оценки. Теперь от результата
их рассмотрения зависит дальнейшее
развитие потребкооперации Кубани.
Да, наверное, и её существование. Ведь, туре оборота занимают более 40%. Но
при таком постоянном законодательном при этом затраты, связанные с процессом
прессинге, сложно повысить эффек- доведения товаров от производителя до
тивность и конкурентоспособность потребителя в сфере потребкооперации,
системы, поднять зарплаты её работ- «выливаются» уже в 22%. Плюс ко всему,
ников до среднеотраслевого уровня, цены на услуги естественных монополий:
индексировать оплату труда, расширять газ, электроэнергия, ГСМ и другие, имеют
тенденцию к постоянному увеличению.
соцгарантии труженикам.
Между тем, проведение дальнейшей Это тоже приводит к значительному
оптимизации затрат за счёт сокраще- росту издержек обращения по содержания численности работников для того, нию помещений и, неминуемо, влечёт за
чтобы банально выжить кооператорам, собой скачок торговой наценки.
Но, несмотря на все эти финансоприведёт к сокращению налоговых
вые трудности,
поступлений в бюджеты всех
по словам проуровней.
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тысяч рабочих мест, — констатиру- ряда льгот и гарантий работникам сверх
ет Людмила Михайловна. — В целом норм, установленных законодательством.
система завершила прошлый год при- Сегодня темпы роста и размер среднебыльно, однако её основная отрасль месячной зарплаты в целом по системе
деятельности — торговля сработала с пока ниже среднекраевого уровня, но
убытком. Хотя при постоянном росте за- выдаётся она своевременно. Причём не
тратного механизма, снижении реальных в конвертах — а официально, с уплатой
доходов, покупательной способности всех налогов и страховых взносов.
населения — мы на другой результат и
не рассчитывали.
Сегодня органы госвласти регулируют розничные цены 10-ти процентным
Действующим законодательством
ограничением торговой наценки на социально значимые товары, которые в струк- предусмотрены меры господдержки
организаций потребкооперации. Но, к
сожалению, это относится только к прерогативе органов субъектов РФ, бюджеты
которых крайне ограничены.
Согласно статье 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» вопросы создания
условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания относятся к компетенции местного
значения, как первого уровня, так и
районных муниципальных образований.
И тут именно организации потребкооперации приходят на помощь властям
в решении этих задач. Таким образом,

Поддержка
нужна позарез!

Звание — «ЛУЧШИЙ»!

Приморье

ЗНАЙ НАШИХ!
В Приморье прошла общекраевая акция
протеста против повышения пенсионного
возраста. Её организатором стала Федерация профсоюзов Приморского края (ФППК),
собравшая пикеты более чем в 30 городах
и посёлках.
В Камне-Рыболове около 100 человек пикетировали здание районной администрации.
Профсоюзные активисты Ханкайского района
вышли под лозунгами «Достойная пенсия
— да! Повышение пенсионного возраста —
нет!». Протестные действия состоялись и в
посёлке городского типа Кавалерово, где к
профсоюзному пикету присоединились члены различных общественных организаций.

Стоит ли повторять, что профессия хлебопёка
— одна из самых благородных и творческих
занятий. Во все времена и у всех народов мира
она пользуется огромным уважением, ведь
пекари вкладывают всю душу в свои вкусные
изделия. В наше высокотехнологичное время у
хлебопёков также есть немало возможностей
для развития своего творчества. Одна из них —
это конкурсы профмастерства, соревнования и
даже всероссийские чемпионаты.
Так, совсем недавно в столице в рамках Второго
Евразийского форума по хлебопечению «Хлеб — это
мир» на площадке Форума-выставки «Кооперация –
2018» состоялся Первый Кубок Центросоюза РФ по
хлебопечению.
За призы этого ароматного конкурса боролись 9
профессиональных команд из краевых и областных

потребсоюзов, в том числе, конечно, и дружина Краснодарского крайпотребсоюза. В соревнованиях также
приняли участие и три студенческих коллектива из
Российского университета кооперации, Казанского
кооперативного института и Сибирского университета
потребкооперации. Заметим, что в состав сборных
команд вошли победители российских и
региональных конкурсов профессионального мастерства.
Судьями же выступили ведущие
мастера Российской гильдии пекарей и кондитеров. Профессиональное жюри оценивало организованность и сплоченность команды,
навыки работы на современном
оборудовании, открытость к обмену
опытом (представление оригинальных рецептур и технологий изготовления изделий), презентацию
команды и конкурсных изделий, а

они способствуют снижению социальной
напряжённости на селе, при этом ежегодно пополняя бюджеты всех уровней
в пределах 600 млн рублей.
А что получают взамен? Ведь паритетные отношения — это, как известно,
улица с двусторонним движением.
Согласно ст.17 ФЗ №381 «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ» регионам России
необходимо поддерживать организации
потребкооперации, осуществляющие
торгово-закупочную деятельность в
сельской местности.
Да, отрасль сегодня находит поддержку и со стороны депутатов кубанского
Заксобрания, и профильных министерств
края, и органов власти муниципалитетов,
и, конечно профобъединения, по снижению налоговой нагрузки для организаций
потребкооперации. Но этого не достаточно, здесь нужны особые преференции.
«Данные меры поддержки не покрывают те расходы, которые несут кооперативные организации по выполнению
социальной миссии на селе. Я имею ввиду
доплату продавцам до прожиточного
уровня, содержание убыточных магазинов, компенсацию высоких транспортных
расходов по доставке товаров…», —
справедливо сетует Романченко.
Здесь необходима поддержка не
только на региональном, но и на федеральном уровне, считает отраслевой
профлидер, в виде «длинных» дешёвых
кредитов для модернизации и развития
материально-технической базы кооперации, оказания помощи в организации
рынков сбыта закупаемой у населения
и крестьянско-фермерских хозяйств
аграрной продукции. К тому же, организация гарантированного сбыта позволит обеспечить занятость сельского
населения, часть которого мигрирует в
города в поисках работы, и увеличить
его доходы. А главное вернуть селян
на прежнее место жительства, создав
условия для выращивания экологически
чистой продукции.
И тогда потребкооперация сможет
не только обеспечить собственного
потребителя, но и «выйти» в другие регионы. Следовательно, «пойдёт» в рост
экономический потенциала социально
ориентированной отрасли.

Дана НИКОЛЬСКАЯ.

так же работу на стенде с соблюдением всех санитарных норм и правил, ну, и конечно, мастерство. Пекари
соревновались по пяти номинациям: «Хлеб», «Сдобное
хлебобулочное изделие», «Декоративное изделие»,
«Витрина» и «Культура производства».
В номинации «Хлеб» команды пекли пшеничный
хлеб и один из сортов лечебно-профилактического
хлеба (ржаной или ржано-пшеничный). В номинации
«Декоративное изделие» участники соревнований создавали композицию из теста, представляющую собой
художественный сюжет на тему: «Чемпионат мира по
футболу — 2018 в России».
Конкурс проходил в режиме реального времени.
На выполнение обязательной программы хлебопекам
было отведено пять часов.
Сборная команда «Кубань» Краснодарского крайпотребсоюза выставила своих мастеров в трёх номинациях. За приз в «Декоративной выпечке» боролась
техник-технолог ООО «Хлебокомбинат Тимашевского
райпо» Ирина Берко. А за лучшую сдобу — инженертехнолог ПК «Хлеб» Тбилисского райпотребсоюза Ольга
Евдакова. В номинации «Хлеб» своё счастье испытала
мастер-пекарь филиал №2 «Хлебокомбинат» Красноармейского райпотребсоюза Марина Панарина.
В итоге бескомпромиссного соперничества команда
«Кубань», возглавляемая молодыми специалистами
замначальника Управления по заготовительноперерабатывающей деятельности Краснодарского
крайпотребсоюза И.Волковой и директором ООО
«Хлебокомбинат Тимашевского райпо» Б.Пашенько
доказала на конкурсе своё высокое мастерство и
профессионализм. Показав яркий кубанский колорит
и отменное гостеприимство, кубанские пекари стали
призёрами Кубка Центросоюза в номинациях: «Сдобные хлебобулочные изделия», «Декоративная выпечка»,
и «За разработку оригинальной рецептуры».
Поздравляем наших мастеров, профессионаловпекарей с успехом! Новых вам побед!

7 июля —
Международный День
кооперативов
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

МЫ
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Уважаемые пайщики, работники,
ветераны организаций
и учебных учреждений
потребительской кооперации!
Совет, правление крайпотребсоюза
и крайком профсоюза работников
потребительской кооперации
сердечно поздравляет вас с
профессиональным праздником —
Международным Днём кооперативов!

Всё для людей!

Кооперативное движение Кубани за свою полуторавековую историю прошло сложный путь. И
на всех этапах своего развития отрасль благодаря самоотверженному труду многих поколений кооператоров
занимала достойное место в экономике и социальной
жизни края.
Сохраняя свои кооперативные ценности и традиции,
тесно взаимодействуя с законодательными и исполнительными органами власти, потребительская кооперация
и сегодня остаётся востребованной. Она активно участвует
в формировании потребительского рынка, укреплении
продовольственной безопасности, а внедряя инновационные подходы — улучшении обслуживания сельского
населения, повышении его занятости и уровня жизни.
Желаем вам доброго здоровья, счастья, любви, благополучия, активной плодотворной деятельности, кооперативной солидарности и сплочённости, финансовой
устойчивости, стабильности и процветания всех организаций системы!
С праздником, дорогие кооператоры Кубани!

ПЕРВИЧКА?
КАК ЖИВЁШЬ,
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Всегда в строю

Пять лет назад по инициативе районного
совета ветеранов была создана первичная
организация пенсионеров и ветеранов Славянского
райпотребсоюза. Сегодня в ней состоят 237 человек.
Советом организации ведётся большая и нужная работа
по вовлечению пенсионеров в общественную жизнь города. Эта деятельность с большой радостью воспринимается
нашими ветеранами, так как позволяет им до глубокой
старости чувствовать себя не забытыми, а полноправными
членами общества. Для пенсионеров организовываются
множество мероприятий, которые служат поднятию настроения пожилого человека, избавлению от депрессии
и т.п.
Ежегодно в связи с праздничными датами проводятся
вечера в банкетном зале ресторана Славянского райпотребсоюза. На эти встречи приглашаются местные коллективы художественной самодеятельности. Поэтому здесь
всегда царит атмосфера товарищеского праздника. Наши
ветераны также активно посещают различные концерты
и представления в местном ДК, вечера отдыха в парке
«Отель-Уют». Активная часть членов организации с огромным удовольствием принимает участие в демонстрациях,
массовых шествиях и акциях проводимых в городе.
Надо прибавить к этому и то, что районный совет ветеранов ежегодно выписывает нашим пенсионерам до 10-15
бесплатных экземпляров краевых и городских газет.
В летний же период советом ветеранской организации
организуются коллективные поездки пенсионеров в
живописные уголки края и на пляж «Оазис» в пос. Ачуево.
Каждый сезон в таком отдыхе участвуют не менее 70-80
человек. Многие пенсионеры посещают занятия в хоре и
еженедельные танцевальные вечера в ДК. Ну, а торжественное чествование юбиляров можно и не упоминать.
Лидерами совета ведётся также большая работа по
патриотическому воспитанию молодёжи, в том числе
и поэтические встречи с учащимися школ и техникума.
Только за первое полугодие 2018 года было организовано
два подобных вечера в техникуме, 3 встречи со студентами
города в молодёжном парке и проведено 6 уроков, посвящённых памяти героев Великой отечественной войны.
Вся эта работа была бы невозможна без активной помощи спонсоров-руководителей предприятий потребкооперации: Ольги Филатовой, Светланы Пыхтиной, Владимира
Гетьмана, Марины Петривской. Эти замечательные люди с
большим сердцем остаются верными традициям нашей
отрасли и всегда доброжелательно и с пониманием относятся к просьбам совета организации пенсионеров.
Они изыскивают дополнительные резервы и отмечают
своих ветеранов ценными подарками или денежным
вознаграждением по случаю Дня пожилого человека и
празднования Нового года. Хочется отметить, что такое
отношение к своим бывшим работникам на сегодняшний
день не частое явление в обществе и от этого их благотворительность приобретает особую ценность в глазах и
душах пенсионеров, отдавших порой потребкооперации
до 40 лет своей трудовой жизни.
Совет первичной организации от всего сердца поздравляет работников кооперации края с
замечательным профессиональным праздником и дарит им такие слова:
Потребкооперации
уже не мало лет,
В ней на наказы пайщиков
всегда дают ответ
В ней помогают людям
Что встретятся с бедой,
Вниманье и заботу
В Райпо найдёт любой.
Так дай вам БОГ и дальше
Уверенно шагать
И за работу честную
Награды получать.
Пусть День кооперации
Подарит радость вам,
Пусть льётся в этот праздник
Мёд, пиво по устам.
Встречайте утро с радостью,
Трудитесь в добрый час,
Все наши пожелания
Примите как наказ.
Любви, тепла и счастья,
Здоровья, долгих лет
Желает от души вам
Пайщиков совет!
З.ВОРОНИНА.
Председатель первички
пенсионеров и ветеранов
Славянского райпотребсоюза.

