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28 ôåâðàëÿ
100 лет со дня отправки за границу 
регалий Кубанского казачьего войска 
из Новороссийска на пароходе «Кон-
стантин». Их сопровождала комиссия 
из пяти человек, а именно: генерал-
майор П.И.Кокунько (председатель), 
генерал-майор С.П.Звягинцев, полков-
ник В.П.Белый, войсковой старшина 
Я.В.Семикобылин и член Кубанской 

краевой рады кубанский историк Ф.А.Щербина 
(1920). 5 апреля 1920 года регалии прибыли 
в Белград, затем они хранились в Германии 
и США. В апреле 2007 года на Кубань были доставлены первые 
регалии Кубанского казачьего войска

28 ôåâðàëÿ — 02 ìàðòà
165 лет со времени героической обороны Новороссийска во время 

Крымской войны от англо-французской эскадры, которую воз-
главил начальник 1-го отделения Черноморской береговой линии 
генерал-майор А.О.Дебу (1855)

1 ìàðòà
Всемирный день гражданской обороны. Отмечается в день всту-

пления в силу Устава Международной организации гражданской 
обороны (МОГО) (1972)

День иммунитета. Объявлен специалистами Клиники лечебного 
питания НИИ питания РАМН. Решение о праздновании этого дня 
принято по инициативе Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) в 2002 году

День спасателя Краснодарского края
120 лет со дня создания предпринимателем И.Н.Дицманом 

частного пароходства в Екатеринодаре, получившего название 
«Товарищество Дицман» (1900). В 1916 году было реорганизовано 
в акционерное общество «Кубанское пароходство»

80 лет со дня рождения Валентины Фёдоровны Погребняк (1940), 
кавалера ордена Ленина. Награждена также орденом «Знак Почё-
та», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина». Проживает в Крымске

75 лет со дня рождения Валентины Тихоновны Уваровой (1945), 
заслуженного учителя РФ. Проживает в с.Екатериновка Щерби-
новского района

2 ìàðòà
День учреждения ордена «За заслуги перед Отечеством» (1994)
День создания добровольных народных дружин по охране обще-

ственного порядка. Постановление ЦК КПСС от 02.03.1959 №218 
«Об участии трудящихся в охране общественного порядка в 
стране»

3 ìàðòà
 225 лет со дня учреждения в 

Екатеринодаре пожарной ко-
манды (1795). Для изготовления 
пожарных инструментов со 
всех городских жителей были 
собраны деньги: с «имуществен-
ных» — по двадцать, с «неиму-
щественных» по десять копеек. 
Кроме того, войсковое правительство постановило в каждом 
курене иметь по бочке с водой на телегах

Всемирный день дикой природы — памятная дата ООН. Установ-
лен резолюцией Генассамблеи ООН в 2013 году. Приурочен к дате 
принятия Конвенции о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973)

70 лет со дня рождения Дины Николаевны Бабенко (1950), Героя 
труда Кубани. Проживает в ст-це Борисовской, Тихорецкий 
район

(Окончание на 3-й стр.).
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регалий Кубанского казачьего войска 
из Новороссийска на пароходе «Кон-
стантин». Их сопровождала комиссия 
из пяти человек, а именно: генерал-
майор П.И.Кокунько (председатель), 
генерал-майор С.П.Звягинцев, полков-
ник В.П.Белый, войсковой старшина 
Я.В.Семикобылин и член Кубанской 

краевой рады кубанский историк Ф.А.Щербина 
(1920). 5 апреля 1920 года регалии прибыли 
в Белград, затем они хранились в Германии 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

В ходе встречи президента России с рабочей группой 
по подготовке предложений по изменению основного 
документа страны председатель ФНПР Михаил Шмаков 
внёс предложение о внесении в Конституцию статьи, 
предусматривающей регулярную индексацию зарплаты 
работников, а также различных социальных выплат. 

— Наше предложение — добавить сюда индексацию за-
работной платы. Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется 
минимальный размер оплаты труда не менее величины про-
житочного минимума трудоспособного населения, индексация 
зарплаты, социальных пособий и иных социальных выплат в 
порядке, установленном Федеральным законом, — пояснил 
глава ФНПР, подчеркнув, что конкретную норму можно будет 
регулировать в зависимости от экономической обстановки, 
которая складывается в стране. 

— Справедливо, я согласен, — одобрил предложение Вла-
димир Путин.

Напомним, что рабочая группа по внесению изменений в 
Конституцию состоит из представителей органов законодатель-
ной и исполнительной власти, искусства и науки, а также обще-
ственных организаций. Как ранее писал «ЧТ» лидер российских 
профсоюзов Михаил Шмаков вошёл в состав рабочей группы, 
однако профсоюзы там укреплены ещё тремя фигурами: Ива-
ном  Мохначуком — председателем Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности; Николаем 
Никифоровым — руководителем Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных строителей и Натальей 
Агаповой — главой проф союза работников агропромышлен-
ного комплекса РФ.

Теперь порядок предостав-
ления компенсаций за комму-
нальные услуги в отношении 
государственных, региональных, 
муниципальных и частных школ, 
вузов и детсадов будет устанавли-
ваться региональным законода-
тельством. Порядок выплаты ком-
пенсаций руководству частных 
организаций и их структурных 
подразделений будет принимать 
их учредитель. 

«Принятый закон устанавли-
вает равные права на социаль-
ную поддержку руководителей 
образовательных организаций. 
Нагрузка директора сельской 
школы мало зависит от фор-
мы собственности организации. 
Между тем, у нас в Краснодар-
ском крае в 2018 году был пре-
цедент, когда после проверки 
счётной палаты от одного из 
муниципальных образований 
потребовали возместить в бюд-
жет средства, потраченные на 
выплату компенсаций по оплате 

услуг ЖКХ руководителям школ. 
Тогда ситуацию удалось испра-
вить благодаря твёрдой позиции 
губернатора края. 

Сегодня справедливость вос-
торжествовала на уровне фе-
дерального законодательства и 
впредь равные компенсации не 
будут восприниматься контро-
лирующими органами, как пре-
вышение должностных полно-
мочий», — прокомментировала 
для «ЧТ» принятие нового закона 
лидер профсоюзов края, депутат 
Госдумы Светлана Бессараб.

В свою очередь лидер краевой 
организации профсоюза работни-
ков образования Сергей Дани-
ленко рассказал, что его профор-
ганизация в течение нескольких 
лет настаивала на исключении 
в законе формулировки «в по-
рядке, установленном Правитель-
ством РФ». Ведь по его словам, 
«постановление правительства 
касалось только федерального 
уровня, и соответственно, субъ-

ект РФ не мог предоставлять 
компенсацию по отоплению и 
освещению руководителям школ 
и детсадов на основании этой 
нормы, что нами расценивалось 
как социальная несправедли-
вость. На региональном уровне 
мы выходили с законодательной 
инициативой о предоставлении 
права директорам на получение 
компенсаций и кубанские власти 
пошли нам навстречу. Поэтому и 
возникла проблема с заведующи-
ми детских садов, директорами 
школ в крае, где Контрольно-
счётная палата (КСП) выявила 
предоставление компенсации 
в тот период, когда руководи-
тели не упоминались в законе. 
Путём длительных переговоров 
с КСП края, при поддержке ру-
ководства региона, нам удалось 
отстоять права руководителей, 
которые сейчас будут защищены 
законом».

Т.КРЕЧЕТ.

Одна часть 
целого…
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, 
возвращающий индексацию 
пенсий одной категории 
работающих пенсионеров. Речь 
идёт о людях, которые являются 
опекунами несовершеннолетних 
и получают за это деньги от 
государства. Будучи принят 
окончательно, закон коснётся 
примерно 30 тысяч человек. 
Как пояснил один из авторов 
инициативы депутат Госдумы, 
зампред ФНПР Андрей Исаев, 
деньги за опекунство перестанут 
считаться заработной платой. 
Таким образом, опекуны 
технически перестанут считаться 
работающими пенсионерами. 

Законопроект поддержали все 
фракции единогласно, однако во 
время обсуждения некоторые де-
путаты призывали пойти дальше и 
вернуть индексацию пенсий ещё 
некоторым категориям работающих 
пенсионеров. 

Профсоюзный депутат считает, что 
сегодня сделан только первый шаг и 
«к теме индексации пенсий работаю-
щим пенсионерам надо, безусловно, 
возвращаться, учитывая изменив-
шуюся социально-экономическую 
ситуацию».

ФАКТ

Индексацию зарплаты 
— в конституцию

В окончательном, третьем чтении, 
Госдумой РФ принят закон о 
предоставлении мер соцподдержки 
руководителям сельских школ. 
Депутаты от края предлагали ввести 
такую поддержку ещё в 2018-м году. 
До настоящего времени в законе об 
образовании на федеральном уровне 
было закреплено право педработников, 
проживающих и работающих на селе, 
в том числе директоров федеральных 
образовательных организаций, 
на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения. 
При этом меры соцподдержки для 
директоров муниципальных школ и их 
заместителей федеральным законом не 
были предусмотрены.

В окончательном, третьем чтении, 
Госдумой РФ принят закон о 
предоставлении мер соцподдержки 
руководителям сельских школ. 

Поддержка 
для директора

надо заслужить
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ДОВЕРИЕ
В краевом профобъединении 
функционирует очень важный 
институт, действующий 
в сфере охраны труда и 
безопасности работников. 
Это — представители 
профобъединения в составе 
комиссий по расследованию 
несчастных случаев на 
производстве. Сегодня мы 
предлагаем читателям краткий 
анализ и оценку их работы 
с акцентом на ошибки и 
недоработки.

ЦИФРА
с комментариемдо 30,9 млрд 

рублей выросла сумма взысканных 
средств с должников за жилищно-

коммунальные услуги в России. 
В стране неуклонно растёт число исполни-

тельных листов, которые поступают для взыска-
ния долгов за услуги ЖКХ. Это показывает статистика, 
представленная Федеральной службой судебных 

приставов (ФСПП). Так, в 2015 году было возбуждено 2,1 
млн производств по взысканию долгов за коммунальные 
услуги на общую сумму 42,3 млрд рублей. В минувшем 
году — открыто уже 4,1 млн таких производств на 89 
млрд рублей. 

Продолжает расти и совокупное число исполнительных 
производств: с 3,9 млн в 2015 году до 6,2 млн в минувшем. 
Общая сумма взыскиваемых долгов выросла с 82,6 млрд 
до 149 млрд рублей. Как отмечают в ФСПП, увеличи-
лось число инцидентов, завершившихся полным взы-
сканием долга. За четыре года количество взысканий 
увеличилось на 600 тысяч — с 1,1 млн в 2015 году до 
1,7 млн в прошлом.

ДОВЕРИЕ
Такая критика, бесспорно, важ-

на, ведь от уровня принципиаль-
ности, ответственности и знаний 
этих доверенных лиц зависит не 

только благополучие членов профсою-
зов и их семей, но и сами здоровье и 
жизнь тружеников.

Анализ актов расследования несчаст-
ных случаев на производстве показыва-
ет, что в целом участие представителей 
профобъединения в составе комиссий 
по их расследованию является важным 
фактором, способствующим объек-
тивной оценке причин и последствий 
несчастных случаев. А также он служит 
выработке необходимых мер по преду-
преждению производственного травма-
тизма, установлению лиц, допустивших 
нарушения норм и правил охраны труда 
и требований промышленной безопас-

ности, защите пострадавших и семей, 
потерявших кормильца. Но не всё здесь 
гладко, как бы нам хотелось.

Что не так?
Во-первых, представителями проф-

объединения не всегда обращается 
внимание на выполнение в организации, 
допустившей несчастный случай, пред-
писаний органов надзора и контроля, 
мероприятий колдоговора и соглашения 
по охране труда. 

Во-вторых, зачастую не проверяется 
разработка и реализация мер по устра-
нению выявленных в ходе специальной 
оценки условий труда вредных про-
изводственных факторов и не ведётся 
анализ их влияния на события. 

(Окончание на 4-й стр.).

Будьте любимы 

Вдень сдачи номера в краснодарском Доме 
Союзов прошёл круглый стол, организованный 
региональным профобъединением. 

Он был посвящён вопросам реализации льгот и га-
рантий лицам предпенсионного возраста в Краснодар-
ском крае. В обсуждении темы приняли участие все три 
стороны соцпартнёрства, среди которых руководители 
государственных органов власти, представители объе-
динения работодателей и председатели краевых отрас-
левых профсоюзов. Модератором дискуссии выступила 
лидер профдвижения Кубани Светлана Бессараб.

Открывая мероприятие, она сказала, что «пово-
дов обсудить эту тему немало, так как в последнее 
время нашим государством принят ряд нормативно-
законодательных документов в этой сфере, в том 
числе позволяющих создать условия для продолжения 
трудовой деятельности граждан предпенсионного воз-
раста».

Материал о ходе круглого стола 
читайте в следующем номере «ЧТ».

работающих пенсионеров. Речь 
идёт о людях, которые являются 
опекунами несовершеннолетних 
и получают за это деньги от 
государства. Будучи принят 
окончательно, закон коснётся 

АНОНС

За круглым столом

и счастливы!
Дорогие женщины Кубани!

На пороге долгожданный, первый 
весенний праздник 

— Международный женский день 
8 Марта!

Яркий, особенный, неповторимый, 
он объединяет  всех  в едином порыве 
любви и благодарности Женщине за её 
терпение и материнскую заботу, неж-
ность и милосердие, стремление к миру 
и согласию. 

С каждым годом женщины всё уверен-
нее принимают на себя груз ответствен-
ности за настоящее и будущее страны, 
наше общее благополучие, сохраняя 
незыблемыми такие вечные ценности, 
как вера, надежда и любовь. 

Их роль становится всё более 
значительной во всех сферах совре-

менного общества — в политике и 
бизнесе, науке и спорте, куль-

туре и образовании, 
здравоохранении. Со-

временная женщина 
успевает всё — воспи-

тывать детей и создавать 
домашний уют, работать, 

делая блестящую ка-
рьеру и заниматься 

общественной дея-
тельностью.

Дорогие женщины! Вы всегда были и 
остаётесь надёжной опорой в решении 
общих задач профорганизаций края, 
добиваясь социальной справедливости, 
выступая инициаторами самых разных 
добрых дел в трудовых коллективах. 
Спасибо вам за активную жизненную 
позицию, неравнодушие и внимание к 
людям, за помощь и поддержку, за по-
нимание и мудрость, добросовестность 
и профессионализм. 

Особое почтение и низкий поклон 
героическим, не стареющим душой 
женщинам-ветеранам и труженицам 
тыла, вдовам ветеранов, всем женщинам 
старшего поколения, выстоявшего в 
грозовые годы Великой Отечественной 
войны и поднявшего на своих плечах 
страну из страшной послевоенной 
разрухи. Пусть счастьем, вниманием и 
любовью отблагодарит вас судьба за ваш 
подвиг и труд, силу духа и мужество.      

От всей души желаю, чтобы вы, до-
рогие женщины, были защищены от всех 
невзгод и трудностей, чтобы весеннее 
тепло этого праздника согрело ваши 
сердца, принесло удачу в осуществлении 
жизненных планов и надежд!

Пусть уют и гармония царят в ваших 
семьях и домах, а признание и успех 
станут неизменными спутниками!

Будьте любимы и счастливы!

С.БЕССАРАБ.
Председатель 

краевого профобъединения, 
депутат Госдумы РФ. 

услуг ЖКХ руководителям школ. 
Тогда ситуацию удалось испра-

ект РФ не мог предоставлять 

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

ПОДПИСКА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

С КАЖДОГО 
НОВОГО 
МЕСЯЦА


